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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ И
КУЗБАССА
УДК 94(571.17)«1946/1965»:656
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КПСС В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КУЗБАССА В 1946 – 1965 ГГ.
Батурин А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Alex-910891@mail.ru
Конституционно КПСС была поставлена в центр политической системы СССР. Поэтому
рассмотреть этот тезис на материалах автотранспортных предприятий Кузбасса имеет
принципиальное значение для восстановления реальных исторических процессов. До
настоящего времени эта тема не поднималась в публикациях. Поэтому это утверждение
принято за цель исследования. Для ее реализации необходимо решить следующие задачи: на
материалах выявить механизм партийного руководства и показать пути его реализации.
На предприятиях автомобильного транспорта действовало порядка пары десятков
первичных партийных организаций. Логически первой задачей местных органов ВКП(б), а с
1952 г. – КПСС, была задача «адаптации» наиболее важных решений центральных органов
государства и партии к региону своей ответственности. На основе этого партийные органы
предприятий (учреждений и организаций) выполняли координирующую роль администрации
и органов иных общественных организаций, в случае необходимости применяя прямое
партийное «ручное управление».
В числе наиболее важных средств достижение этой функции стал рост численности
партийных рядов. Примерно две трети работников состояло либо в партии, либо, если это
касалось более молодого поколения – ВЛКСМ. Например, на момент начала 1946 г., членов
ВКП (б) насчитывалось порядка 44 тысяч человек, всего коммунистов – около 60 тысяч,
кандидатов – порядка 15 тысяч, приняты в кандидаты – около 3 тысяч человек [1, Л. 2]. В
начале 1947 г. число несколько увеличилось: членов ВКП (б) было около 50 тысяч, всего
коммунистов – порядка 66 тысяч, кандидатов – около 15 тысяч и принято в кандидаты – около
1500 человек [2, Л. 1]. К 1965 г. эти цифры возросли примерно в 2 раза. Партийные
организации не только расширяли свои ряды, но и заботились о росте их качественного
уровня. Для этого использовались системы партийной и экономической учебы, инструменты
пропаганды и агитации, персональные отчеты коммунистов о выполнении своих уставных
обязанностей.
Важным средством этого была организация форм трудовой активности, работников,
развитие их количественных и качественных характеристик. Партия организовывала так
называемое «стахановское движение», что представляло из себя социалистическое
соревнование преимущественно между колхозниками, рабочими и инженерами, которые
превышали нормы производства, так называемые трудодни. Кемеровский обком и горком
КПСС отслеживал выдающихся работников, которые перерабатывали план. В список
стахановцев относились работники, выполнившие план более, чем на 100 % . В случае
автомобильного транспорта, были задействованы следующие профессии: шофера, в том числе
те, кто проехал более большое расстояние без капитального ремонта автомобиля, ремонтники
и механики, перевыполняющие план ремонта.
Техническое творчество рабочих в содружестве с инженерами, техниками и учѐными в
1950-е годы получило широкое развитие на предприятиях всех отраслей промышленности
Сибири. Во второй половине 1950-х годов оно приобрело массовый характер и более
совершенные формы, которые способствовали ускорению научно-технического прогресса на
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предприятиях, повышенную производительность труда и более успешному выполнению
плановых заданий.
Участие в рационализаторстве и изобретательстве, с одной стороны, действительно
отвечало стремлению рабочих и инженерного персонала к творчеству, к усовершенствованию
процесса труда. С другой стороны, оно являлось инструментом опосредованного
государственного воздействия на экономику, с помощью которого власть пыталась
компенсировать конструкторские и технологические недоработки, поднять низкий уровень
квалификации трудящихся, исправить общую неблагоприятную ситуацию в тяжелой
промышленности.
В то же время изучение деятельности организаций рационализаторов и изобретателей в
Сибири в 1940–1950-е годы свидетельствует о том, что они занимались исключительно
техническими и технологическими проблемами производства. Совершенно вне поля их зрения
оставались вопросы внутренней жизни трудовых коллективов и участия таковых в управлении
производством. Тем более общества рационализаторов и изобретателей никогда не поднимали
вопросы общественно-политического характера даже в масштабах своих предприятий. Будучи
добровольными организациями трудящихся, потенциально способными превратиться в один
из институтов гражданского общества в Советском Союзе, они такую задачу перед собой не
ставили и, соответственно, указанную эволюцию не проделали [5].
Немаловажным фактором, за которым следила партия, являлась дисциплина в
автохозяйствах, которая далеко не всегда была идеальна. В среднем за один год, на
предприятии фиксировалось около 300 нарушений [3, Л. 157]. Главными причинами
называлась слабая воспитательная работа внутри автохозяйства и неудовлетворительно
поставленный контроль за работой автомашин на линии [3, Л. 157].
Еще одним инструментом в работе партийных структур выступала расстановка кадров.
Важным фактором воздействия первичных организаций КПСС было выстраивание своей
системы. Она дублировала системы, которая действовала в масштабах всей страны: каждая
«первичка» на автопредприятиях опиралась на первичные массовые организации (профсоюза,
комсомола, и др.), на администрацию, на подобные структуры районного (городсҡго) и более
высоких уровней. Так, партийные организации могли через Кемеровский обком КПСС
обращаться в министерства и ведомства для решения частных проблем. Кемеровский обком
КПСС принимал меры по улучшению работы автомобильного транспорта и отмечалось рост
численности автомобилей к концу 1950-х гг. от 1,5 до 7,5 раз, в зависимости от года и
предприятия. Предприятия писали письмо в министерство с просьбой увеличить парк
автомобилей, дорожных машин, помочь с ремонтом, запчастями, ГСМ и через определенное
время, просьба удовлетворялась. На основной дорожной магистрали Кемерово – Сталинск (с
1961 г. – Новокузнецк) не были организованы регулярные междугородние перевозки грузов
автомобильным транспортом общего пользования, причиной чему называлось
неудовлетворительное техническое состояние автомобильного парка. Получается, что
количество автомобилей в регионе вырастало, а вот их состояние оставляло желать лучшего,
что объяснялось недостаточным профессионализмом ремонтников. Из-за этого, было
организованы профессиональные училища, в которых обучали мастерству ремонта и к концу
изучаемого периода данная проблема отчасти была преодолена. Еще одной проблемой,
которая встречалась в данный период времени было состояние автодорог. Обком КПСС и
исполком областного Совета постановили обязать управление строительства и ремонта
автодорог, а также ряд предприятий [4, Л. 94 – 96].
Ленинский комсомол играл важную роль в создании материально-технической базы
коммунизма. С помощью партийных организаций комитеты ВЛКСМ стремилось найти такие
формы повышения трудовой активности юношей и девушек, которые соответствовали бы
характеру и принципам деятельности молодежной организации. Они занимались теми
вопросами, которые больше всего волновали юношей - это вопросы приобретения
специальности, повышения квалификации, организации труда, быта и отдыха. В частности,
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большой силой стало наставничество, которое при поддержке парторганизаций широко
организовывал комсомол.
Вовлекая молодежь в борьбу за ускорение научно-технического прогресса, комсомол
активно использовал научно-техническое творчество, движение рационализаторов и
изобретателей, проводил конкурсы по профессиям.
Комсомол многое сделал по привлечению к активному участию учащейся и студенческой
молодежи в трудовых делах советского парода, в общественной жизни производственных
коллективов. Так, летние каникулы комсомольские организации школ организуют лагеря
труда и отдыха, ученические производственные бригады. Яркими тому примерами являлись
существующие в изучаемый период автотранспортные предприятия, такие как ПАТП,
которых насчитывалось порядка 15 единиц, дорожно-ремонтные строительные управления в
числе около 10 единиц, 4 автоколонны, около 5 угольных предприятий. Большинство из них
имело молодежные организации, которые соревновались между собой.
Студенты также проводили политическую и культурно-массовую работу, выступали
перед местными жителями с беседами, докладами, концертами самодеятельности. В свою
очередь трудовой студенческий семестр помогал юношам и девушкам вырабатывать качества,
необходимые будущим организаторам производства, рачительным хозяевам народного
богатства.
Ленинский комсомол являлся одним из боевых отрядов международного
коммунистического и демократического молодежного движения. Комсомол поддерживал
тесные связи с союзами молодежи социалистических государств и вносил свой вклад в
укрепление позиций мирового социализма. Он имел широкие контакты и с
коммунистическими союзами молодежи капиталистических стран, поддерживал их борьбу за
политические и социально-экономические права молодежи, за демократию и социализм.
Комсомол активно участвовал в деятельности Всемирной федерации демократической
молодежи и Международного союза студентов, объединяющих широкие слои прогрессивной
молодежи [6].
Все эти качества реализуются через «человеческий фактор», политическую волю
руководства. А это, в свою очередь, определяется конкретной расстановкой социальных сил и
интересов в обществе. Для изучаемого периода эти обстоятельства еще способствовали и
определяли динамизм развития системы, что и достаточно успешно реализовывалось в
Кемеровской области. В конечном счете, это определило часть причин, по которым в 1967 г.
Кемеровская область была удостоена своей первой высокой награды – орденом Ленина. В
2000-х гг., в постсоветский период, этот факт не подвергается негативной оценке.
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УДК 920.2: 821.161.1
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Быстрова В.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Almalgara.termallion@mail.ru
Произведения многих советских писателей очень часто являются не только частью
литературного наследия страны, но и весьма занимательными историческими источниками,
потому что та реальность, что окружала авторов на момент написания, так или иначе,
находила своѐ отражение на бумаге. Если смотреть между строк на описания, образы какихлибо героев, то можно легко провести аналогии с реальными людьми и реальными
историческими событиями. В частности, в произведении М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
отразилось очень много актуальных для своего времени проблем, с которыми писатель
столкнулся лично. Разбираясь в описаниях некоторых его персонажей и их действий, можно
увидеть тот или иной образ советского человека, его быт и проблемы, а также факты из жизни
самого писателя. Сквозь строки просачивается намѐк на цензуру, ограничения, которые
сдавили писателей в советский период, и стремление автора явить миру голую правду, не
скрытую строгими законами. В этой статье мы подробнее рассмотрим особенности советской
жизни в 30-х гг. XX века на основе данного произведения.
Для начала следует отметить, что писатели того времени в той или иной форме
стремились показать изменения в обществе, произошедшие после Революции, сравнить жизнь
«до и после», и высказать своѐ мнение по поводу происходящего. Литераторы разделились на
два лагеря: тех, кто стремился поддержать новое государство, и тех, кто его критиковал.
Начали появляться новые литературные направления, например, так называемая русская
утопия, показывающая несовершенство нового мира, или, в противовес этому, футуризм,
отражающий желание перекроить привычный уклад жизни на новый лад. Сложно отнести
Булгакова к какому-то конкретному течению, но, тем не менее, ирония и критика нового
порядка стали неотъемлемой частью его творчества [1, с. 22-24].
Если более подробно рассматривать его самое знаменитое произведение – роман «Мастер
и Маргарита», то можно очень отчѐтливо представить проблемы, актуальные для общества 30х гг., т.к. показаны они необычайно точно: это и жилищный вопрос, и финансовые спекуляции
среди мелких чиновников, и развивающаяся бюрократия, и падение литературных нравов, и
взаимоотношения литераторов с законом. Добавить сюда яркие и живые описания самого
города, людей, живущих в нѐм, их быта и привычек – и можно легко представить ту Москву,
которую видел писатель во время своей работы над романом. Мелочи и детали позволяют
провести параллель с событиями, имеющими под собой реальные основания, хотя не стоит
забывать, что Булгаков часто намеренно преувеличивал отрицательные черты некоторых
людей, в частности, тех, кто активно критиковал его деятельность. Так, своих практически
идентичных прототипов в романе обрели В.В. Вишневский, который был ярым гонителем
писателя, критик О.С. Литовский, в 1932-37 гг. бывший председателем Гавреперткома,
противник Булгакова В. Киршон [2, с.118]. Пародией на организацию советских писателей
стал МАССОЛИТ с его Домом Грибоедова, в реальности являющийся аналогом Дома
Герцена, в котором в то время располагался ряд литературных сообществ, руководящих
писательской деятельностью и состоящих в тесном сотрудничестве с властью. Также ресторан
в этом доме является практически точным аналогом ресторана Клуба театральных работников,
а его директор - Арчибальд Арчибальдович, аналог Якова Даниловича Розенталя, широко
известного в кругах советской интеллигенции. Что интересно, расположение организаций,
описанных в романе, совпадает с местонахождением их прототипов на карте Москвы. Также
некоторые происшествия, происходящие в Доме Грибоедова, имеют под собой реальные
эпизоды (например, сцена скандала, учинѐнная в ресторане) [2, с. 119-120].
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Нормы поведения, характерные для советского общества, также нашли своѐ отражение в
романе. Судя из сцены, когда поэт Иван Бездомный раздетым ввалился в ресторан, куда
швейцар его пустил лишь из-за того, что тот был членом МАССОЛИТа, можно сделать
выводы о том, что неподобающий, выделяющийся из общей массы вид порицался обществом,
а нестандартное поведение осуждалось. Порой доходило до заключения подобного человека
под стражу. Если обратиться к разным историческим источникам: книгам, фильмам,
фотографиям, рассказам людей, которые жили в СССР, то можно найти подтверждение
данному факту.
Особое внимание писатель уделил описанию психбольницы и разговору врача с поэтом,
который пытался доказать, что он адекватен. Булгаков очень подробно описал атмосферу
этого места, показывая обстановку, которую будто вскользь видят герои: небьющиеся стѐкла,
кнопка на столе, белые двери, коридор, освещѐнный синими лампами и кушетка на резиновых
колѐсиках [3, с. 62]. Всѐ это показывает особую сторону советской реальности, когда
политически неугодных личностей отсылали в лечебницы для душевнобольных, если
отправлять под арест такого человека было невыгодно [2, с. 121]. Сам писатель не раз
сталкивался с давлением со стороны властей и прекрасно знал, что значит быть неугодным
партии человеком.
Неприглядной стороной советской реальности была и делѐжка жилплощади, с которой
Булгаков столкнулся лично после переезда в Москву. Эту проблему он также перенѐс в своѐ
произведение: «…в течение двух часов Никанор Иванович принял таких заявлений тридцать
две штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произвести ремонт
на свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с
бандитами», [3, с. 55] – всѐ это – стремления граждан получить себе квартиру побольше,
причѐм используя самые разные методы, что не делает их образ достойным для подражания.
Но также стоит обратить внимание на то, что жилплощадь так или иначе давалась бесплатно,
и это, несомненно, являлось положительной чертой внутренней политики государства,
внимательно относящейся к жилищным проблемам.
Вообще, рассматривая тематику мелких жилищно-бытовых проблем, с которыми
сталкиваются персонажи романа, необходимо особое внимание уделить также одному
моменту, касающемуся валютных операций. Сон, который приснился Никанору Ивановичу [3,
с. 123], на первый взгляд кажется забавной театральной постановкой, но не стоит забывать,
что у Булгакова не бывает сцен, написанных «просто так». Как известно, в 1920-30-е гг.
Советский Союз столкнулся с социально-экономическими проблемами, в частности, молодое
государство нуждалось в твѐрдой валюте, монополии, которая обеспечила бы устойчивое
поступление финансов в казну. И соответствующие меры были приняты уже 22 апреля 1918 г.,
когда была введена национализация внешней торговли. Далее издавался ряд законов,
вводящих монополию на закупку золота, платины и иностранной валюты. И, хотя влияние
Госбанка было ослаблено к 1924 г., государство не поддерживало валютных маклеров, что
повлекло за собой аресты свободных скупщиков, («злостных спекулянтов»), которых
обвиняли в росте цен [4, с. 3-4].
Увы, но подобные меры привели к прямо противоположному результату: произошло
падение спроса на золотые червонцы и валютные операции перешли на «черную биржу», что
ставило под угрозу успешное завершение денежной реформы. В дальнейшем государству
пришлось столкнуться с критикой подобной политики и проводить как реформы по
урегулированию ситуации, так и показательные аресты тех, кто пытался торговать валютой из
«подполья». Собственно, такие люди делали «клады» - тайники, в которых хранили
незаконные деньги, и именно подобную ситуацию показал Булгаков в своѐм романе: как
такого человека изобличают в незаконной деятельности и берут под арест. Всѐ это имело
место в реальной жизни, и некоторые «клады» находят до сих пор в старых квартирах, где
когда-то проживали спекулянты [4, с. 5-8].
15

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
Также моѐ внимание в данном произведении привлекло упоминание бюрократических
проволочек, связанных со сбором и подписанием документов перед выступлением Воланда в
театре, звонками к людям, которые должны были с этим разобраться вместо директора, и его
злость на нерадивость работников. Само упоминание того, что без соответствующих бумажек
ничего нельзя сделать, показывает данную сторону советской реальности, связанную с
разрастающейся бюрократической машиной и усилению влияния мелких чиновников на
местах [3, с. 156].
Перечисленные проблемы – лишь малая часть того, что нашло своѐ отражение в
произведении Булгакова, но даже на их основе мы можем сделать вывод о том, что любое
художественное произведение, описывающее конкретную историческую эпоху, может
являться неплохим источником информации для людей, которых интересует атмосфера
описанного времени и его особенности. Наблюдая параллели между реальными событиями из
жизни Булгакова и написанным им романом, мы видим тот же мир, что он видел перед собой,
а также его отношение к произошедшим в России изменениям. В процессе чтения чувствуется
незримая реакция писателя на те или иные события и то, как он их высмеивает, либо,
наоборот, предоставляет как данность. Например, одной из ярких параллелей являются
описанные в Москве пожары, которые были взяты из воспоминаний очевидцев пожаров 1862
года. Они символизируют печальные последствия революции для России, вождю которой В.И.
Ленину и его соратникам уподоблены Воланд и его свита, выступающая в роли поджигателей
[2, с. 239]. Вообще, вся деятельность свиты Воланда будто специально несѐт противозаконный
характер, чтобы вызвать бурную реакцию в обществе, сорвать с людей маски и явить миру их
мелкие слабости и желания.
По описанным сатириком скандалам внутри романа, по поведению самых разных как по
личностным качествам, так и по социальному положению персонажей можно увидеть тех
людей, что жили во время становления нового, социалистического государства, как
разрушаются старые устои, сменяясь новыми веяниями моды, как изобличаются пороки,
казалось бы, обновлѐнного, лучшего общества, и как открывается правда на внутренние
проблемы молодого государства.
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УДК 261.7
О ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Егошина А.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anas.egoshina2014@yandex.ru
В 1981 г. Священный Синод Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) образовал
юбилейную комиссию по подготовке к призднованию 1000-летию крещения Руси под
председательством Святейшего Патриарха Пимена [6, с. 453]. Предполагалось, что торжество
будет строго внутренним церковным праздником. В 1986 г. состоялось заседание комиссии
Священного Синода Русской Православной Церкви. Заседание открыл Патриарх Московский
и всея Руси Пимен. Комиссия одобрила план подготовки к празднованию юбилея.
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Возникновение в 1988 г. тенденции к подлинной свободе вероисповедания связано с тем,
что СССР погружалось в период «перестройки», а также с невозможностью дальнейшего
государственного контроля над Церковью [13, с. 219]. Особую значимость в подготовке
поворота общества и государства к конструктивному диалогу с верующими сыграл Совет по
делам религий при Совете министров СССР, работа которого показала руководству
государства реальную картину религиозной ситуации в стране. Радикальный переворот в
государственно-церковных отношениях произошел накануне празднования тысячелетия
крещения Руси.
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лиглубокихгод
ы
у перемен, радикального б
ло обновленияб
ы
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ы
у
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а значимости всем развитиявсех государственно-церковныхогт отношенийгод
ы
свидетельствует б
лото, что к даннойэтомпроблемен
ы
уобратилсягод
ем
уГенеральный секретарь ЦК КПССэти
КМ. С.
хЦ
Горбачев. Накануне праздника, посвященногогод
у тысячелетию год
у Руси, измениласьб
ликонцепция ц
ы
ели
государственно-конфессиональных б
ло отношений, осуществлялсягод
ы
а поворот всем государстваэтом к
конструктивному этом диалогу б
ли с верующими год
ы
а и совместной ом
эт работен
у с религиозными эти
ем
х
объединениями. С апреля б
ла 1985 г. в странегод
ы
ысуществовало ц
ели болеевсех 2000 религиозных б
ли
ы
объединений: православных, католических, мусульманских н
уи т.д. Им была предоставленаб
ем
ло
ы
возможность ли
ец построитьб
ло или приобрести год
ы
а культовыекурс здания. Денежные н
у поступления тог от
ем
верующих рази доходы рольот продажи м
рпредметов н
и
укультавсемвозросли б
ем
лав несколько разраз. Обновился сам
ы
кадровыйб
ласостав год
ы
ыдуховенства, увеличилсякурсего образовательный рольуровень, числовсехслужителей свои
культагод
а вырослотог до 30 тыс. чел. [1, с. 51]. Абсолютно б
ло всем религиознымом
ы
эт организациям свои
предоставлены всехширокиеб
лавозможности б
ы
ласоциальнойрольактивности.
ы
В 1986 г. начался этом пересмотртог политики этом СССРсвои по отношениюогт к РПЦ и другим б
ло
ы
религиознымотгорганизациям [3, с. 79].
Яркимрольдоказательством год
асменывсехкурса ц
елив государственно-конфессиональных м
руотношенияхкурс
и
стала свои встреча год
у М. С. Горбачевагод
ыс патриархомраз Пименомгод
у и членамисвои Синода год
а Русскойгод
у
православной год
ыцеркви, котораяб
ла состоялась б
ы
ли в апрелевсех 1988 г. На встречеб
ы
ло была озвучена м
ы
ру
и
концепцияб
лаэтих взаимоотношений:
ы
1. Отношениеэтомк церкви б
ло и верующимб
ы
ло должно б
ы
ло определяться всех интересамигод
ы
у укрепления год
ы
трудящихсяб
лои всегон
ы
ународа;
ем
2. Необходимо своипринимать своиво внимание б
лисуществующуюгод
ы
ыобстановку, т. к. верующие б
ло
ы
имеютб
ли самвыражатьб
ы
ласвои интересы;
ы
3. В таких рольобластях, как миротворчество, охрана б
лапамятников год
ы
укультурыогти марксисты, и
верующие, имеют год
уточки самдля плодотворного год
удиалога [13, с. 28].
О высокой значимости для нашего общества конструктивного развития государственноцерковных отношений свидетельствует и то, что к ним неоднократно обращаются
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, так и другие руководители партии и
государства. На XIX Всесоюзной конференции ЦК КПСС М. С. Горбачев заявлял: «Хочу
затронуть и такой принципиальный вопрос, как свобода совести. Сейчас к нему проявляется
повышенное внимание в связи с 1000-летием введения христианства на Руси. Мы не скрываем
своего отношения к религиозному мировоззрению как нематериалистическому, ненаучному.
Но это не основание для неуважительного отношения к духовному миру верующих людей и
тем более – применение какого бы то ни было административного давления для утверждения
материалистических воззрений.
Принятый 70 лет назад ленинский декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви создал новые основы отношений между ними. Известно, что не всегда эти отношения
складывались нормально. Но сама жизнь, история объединяли верующих и неверующих как
граждан Советской страны, патриотов и в годы испытаний году Великой Отечественной
войны, и в создании нашего социалистического общества, и в борьбе за мир.
Все верующие, независимо от того, какую религию они исповедуют, являются
полноправными гражданами СССР. Подавляющее большинство их активно участвует в нашей
производственной и общественной жизни, решении задач перестройки. Готовящийся сейчас
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проект закона о свободе совести основывается на ленинских принципах, учитывает все
современные реальности» [2, с.41-42].
К. М. Харчев, Председатель год
ыСовета своипо делам б
лорелигийб
ы
лиСССР приветствовал всехподдержку,
ы
оказываемоюем
всвластью всехверующими, отметивкурспри этом особуюразроль в процессе курсобновления:
«Верующие эти
хподдерживаютб
лакурс партии б
ы
лана коренноеб
ы
лообновление год
ы
унашегокурсобщества. Они
видяттог в перестройке н
у заботум
ем
ру партии, государства б
и
ло о… сохранениин
ы
у мира, об утвержденииб
ем
ли
ы
принциповсамсоциальной всемсправедливости, о чистой год
анравственнойб
лаатмосфере б
ы
лиобщества» [1, с.
ы
52].
Важным ли
есобытием, посвященнымэтомТысячелетию, являлсясамПоместныйб
ц
лаСобор тог1988 г., на
ы
котором этом были приняты тог ряд документов, в частности, Уставраз об управлении огт Русскойэти
х
Православной эти
хЦеркви. До этого год
увремениб
лоСоборы б
ы
лосозывалисьгод
ы
ытолько своитри раза (1917-1918,
1945 и в 1971 году) [13, с. 221]. В Поместном Соборе приняли участие все архиереи, по два
представителя от клирков и мирян от каждой епархии, представители духовных школ и
наместники монастырей. Устав состоял из 15 глав, в составе которых было несколько статей.
Предстоятелем Русской Православной Церкви являлся Патриарх, должность которого
являлась пожизненной. В случае его кончины Священный Синод выбирал нового. В
соответствии с Уставом, высшим органом церковной власти являлись Поместный Собор,
Архиерейский Собор, Синод и Епархиальный Совет. Они же обладали правом церковного
суда [14, с. 457].
В течение 1988 г. было открыто более 60 храмов, возвращено около 1000 храмов,
зарегистрировано 176 приходов. В 1989 г. продолжали восстанавливаться приходы. К 1990 г.
число приходов РПЦ достигло 11000, возоноблевно 29 монастырей [14, с. 475, 487].
К юбилею принятия христианства открываются новые православные приходы и храмы.
Согласно отчетам Новосибирской епархии, в период с 1980 г. до 1989 г. число приходов
увеличилось с 40 до 75, храмов – с 53 до 90 [4, с.1, 18; 5, с. 2, 23; 6, с. 2, 22; 7, с. 2, 22; 8, с. 3,
24; 9, с. 3, 26; 9,с. 22; 10, с. 22; 11, с. 1, 23; 12, с. 1, 26]. Таким образом, число приходов
увеличилось на 53% храмов – на 59%.
м 1000-летия курскрещения ц
елиРуси стало м
руне тольком
и
руцерковно-религиознымгод
и
ысобытием, но и
общественно-политическим. Во всех храмахгод
у было множество роль крещений, венчаний. Со
временем б
ы
ли стали курс открыватьсягод
у новые раз приходы, восстанавливаться всех храмы. В обществе всех
оживилсяразинтерес рольк Русскойб
лоПравославной и
ы
хэтЦеркви.
Такимб
ы
лообразом, в периодгод
у«перестройки» были выделены год
уновыесвоиприоритетные всемцели в
области рольконфессиональнойаы
лбполитики д
агогосударства. Празднование б
ли1000-летияэти
ы
хкрещения разРуси
показало, что, с однойсвоистороны, власть б
лоосознавалаб
ы
лонеобходимость б
ы
лоизменениесвоиотношений и
ы
лс
ы
б
Церковью, с другой б
ло– у нее не было единства тогв пониманииб
ы
лоданного м
ы
рупроцесса. Существовалсвои
и
ряд факторовод
гповоротаб
ы
ловероисповедной самполитики: повышение н
ы
унапряженностиэти
ем
хрелигиозной эти
х
ситуацииц
елина фоне демократизацииб
лаполитическойгод
ы
ысистемы курси гласности, активная б
лопозицияб
ы
ла
ы
духовенства год
аи верующих.
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«И В СИБИРИ ЕСТЬ СОЛНЦЕ…»: ОБРАЗ РЕГИОНА В «ЗАПИСКАХ» И. И.
ГОРБАЧЕВСКОГО
Киреев Е.А.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
eg_kireev@mail.ru
Репрезентации Сибири в мемуарном наследии декабристов практически не привлекали
внимания исследователей. Декабристы, как пишет Н. Н. Родигина, осуществили
корректировку мифологических представлений о регионе. [1, с. 80–81]. Они первыми
отразили психологические и культурные особенности новой русско-сибирской общности [2, с.
122]. Декабристам первоначально регион казался землѐй обетованной, в связи с отсутствием в
нѐм крепостничества. В ходе непосредственного знакомства они во многом разочаровались,
но, как пишет А. В. Ремнѐв, ими было запущено формирование колонизационного проекта
«обрусения» Сибири, в котором сочетались реальность и романтическая эстетика [4, с. 113].
Декабристское творчество повлияло на формирование в русской классической литературе
связи между «сибирскими» реалиями и сюжетом о нравственном преображении героя [5, с.
21].
Изучение воспоминаний И. И. Горбачевского позволит обнаружить мифологические
элементы представлений интеллектуальной элиты о Сибири и выявить одну из авторских
версий образа региона в декабристской мемуаристике.
Цель статьи – выявить содержание образа Сибири в мемуарах И. И. Горбачевского.
Воспоминания были впервые изданы в 1882 г. П. И. Бартеневым в журнале «Русский
архив». Публикация вышла под названием «Записки неизвестного из Общества соединенных
славян». Рукопись, положенная в основу публикации, была анонимна и не имела названия,
однако издатель уже тогда предположил, что она принадлежит И. И. Горбачевскому. Б. Е.
Сыроечковский, благодаря проведенному сравнительному анализу мемуаров, эпистолярия и
устных рассказов декабриста в изложении П. И. Першина-Караксарского, опроверг все
гипотезы о принадлежности мемуаров другим декабристам [5, с. 273–305].
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«Записки» завершены, составлены в хронологической последовательности и повествуют о
событиях с 1825 (последний год существования «Общества соединенных славян») по 1828 гг.
(казнь заговорщиков за попытку восстания в Зерентуйском руднике).
Образ Сибири в воспоминаниях Горбачевского можно разделить на три смысловых блока:
1) путь в Сибирь «глазами ссыльных»; 2) общая характеристика каторжников; 3) описание
администрации рудников и сибирского судопроизводства.
Описывая путь ссыльных в Сибирь, автор отмечает, что, чем дальше они отдалялись от
центра, тем больше улучшалось их положение. Горбачевский отмечает, что в европейской
части России отсутствуют «этапы», так как тюрьмы переполнены, «тесны, нечисты и
смрадны». В Сибири построены довольно просторные «этапы», в которых можно
переночевать с некоторым удобством [6, с. 108].
Испытания на пути, по мнению Горбачевского, могли поколебать самого твѐрдого
характером осужденного. Руки и ноги каторжников находились в кандалах, они постоянно
нуждались в чѐм-либо, испытывали холод, были лишены пособий. И без того тяжелое
материальное положение дополняло подавленное эмоциональное состояние: неизвестность о
судьбах родных и друзей, пребывание в обществе «развратных и порочных людей» и неясная
«будущность» [6, с. 108–109].
В воспоминаниях отмечено отношение местных жителей к каторжникам – автор называет
старожилов, которые помогали ссыльным, ангелами-хранителям [6, с. 110].
Внутри сообщества каторжников отсутствует компанейский дух, повсеместны обман,
измена и предательство. Автор отмечает, что они часто планируют побеги, а вскоре доносят
на товарищей. Цена, за которую каторжник готов продать «под кнут» сообщников,
приравнивается штофу водки.
К главным и единственным занятиям уголовных заключенных Горбачевский отнѐс
воровство, карточную игру, пьянство и разврат. В ходе побегов они преследовали цель –
уклониться от работ, «предаться пьянству, грабительству и убийствам». Автор заметил, что
тот, кто выдержал битьѐ кнутом, среди каторжников считается героем [6, с. 114].
В появлении такой уголовной субкультуры (не употребляя, естественно, данного термина)
Горбачевский обвиняет власть, которая не занимается исправлением ссыльных. Управление
не отдаляет молодых от «старых закоснелых мошенников», тем самым не создает условия для
перевоспитания. Автор отметил, что обращение с заключенными словно нацелено их
«оподлить и развратить», а не перевоспитать. Жестокие и несправедливые наказания
способствуют ещѐ большему падению их нравственности [6, с. 113–114].
Допросы в Сибири сопровождались ударами плетьми, палками и розгами, которые
являются, как заметил автор, «лучшими путеводителями к истине». Судопроизводство
осуществляли невежды, развращенные и бесчувственные. И. И. Горбачевский писал, что у
невиновных, оказавшихся под подозрением, отсутствовали какие-либо средства доказать свою
непричастность [6, с. 117].
Суждения автора о некомпетентности персонала каторжных тюрем иллюстрировала сцена
публичной казни заговорщиков, планировавших восстание на Зерентуйском руднике.
Преступников, привязанных к столбу, поочередно расстреливали. Солдатам несколько раз при
залпе удавалось лишь ранить виновных, а не убить. По приказу разгневанного генерала С. Р.
Лепарского, солдаты добивали виновных штыком. Параллельно производилось битьѐ кнутом
других заговорщиков. Горбачевский отмечает, что кровавая сцена приводила в содрогание
самого бесчувственного человека, но никак не улучшала нравственность ссыльных [6, с. 120].
Таким образом, воспоминания Горбачевского, в отличие от мемуаров других декабристов
(например, А. Е. Розена, Н. И. Лорера, И. Д. Якушкина), которые выявили в сибирской
действительности множество положительных особенностей, формируют образ «каторжной
Сибири». Во многих аспектах, «Записки» подтверждали строки столичных интеллектуалов,
которые схожим образом представляли Сибирь. Однако Горбачевский сформировал объемное
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представление о пенитенциарной системе Сибири, отметив, в первую очередь, множество еѐ
недостатков.
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За минувшие столетия с правления Петра I Алексеевича сложилось большое количество
противоречивых взглядов и мнений о его деятельности. Сподвижники молодого императора
считали его идеалом монарха, высоко оценивали его реформаторскую деятельность, а его
противники, наоборот, называли императора анархистом, который погубил Россию. Даже в
настоящее время, владея источниками и совокупностью научных работ, сложно сделать
однозначный вывод об значении привнесенных новшеств в страну. Данная многоплановость
оценок личность и деятельность Петра I говорит об актуальности данной темы.
Под термином цивилизационного раскола, которым характеризуется данная эпоха,
следует понимать такое состояние общества, внутри которого образовалось два разных уклада
жизни людей в стране под воздействием реформаторских преобразований Петра I.
Цивилизация здесь имеет значение способа взаимодействия людей, развития связей между
ними. В России до XVIII в. складывалось и существовало традиционное общество с общиннокорпоративным устройством, православными идеалами. Причем таким укладом жизни была
связанна подавляющая масса населения русского общества. Наряду с этим формировался
западный уклад мышления и развития в целом. Прежде всего его представляла образованная и
активная часть населения. Здесь складывались рыночные отношения, происходило
формирование предпринимательства, профессиональной интеллигенции. Однако это модель
развития внедрялась со стороны правительства, контролировалась им, а не была итогом
тысячелетнего развития общества в России.
Курс реформ Петра Великого прослеживается однозначно - европеизация государства, в
частности, большое внимание император уделяет именно дворянскому сословию. Это и налог
на ношение бороды, и введение европейского стиля одежды. А с 1702 г. осуществлялась
отправка дворян за границу, с целью получения образования. Можно сделать вывод о том, что
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Петр I старался привнести европейский стандарт в русскую жизнь. По сути, нужно было
переломить психологию дворянство с целью получения модернизированного сословия.
Конечно, все эти действия находили отклик в народе, и чаще всего - негативный. Но не только
дворянство подверглось множеству изменений, а также - крестьяне. Государство пыталось
извлечь из этого слоя населения выгоду: вводилась подушная подать и паспортная система,
процветало дарение и купля-продажа крестьян. Они выступали как объект дохода, как рабочая
сила и теряли свои юридические права. Иными словами, мы видим колоссальное различие в
направленности проводимых реформ по отношению к одним из важнейших сословиям в
стране. В том числа и в этом проявится возникающий раскол в русском обществе.
Некоторые ученые прошлого столетия, например, Н. И. Павленко, считали, что
преобразования Петра — крупный шаг по дороге к прогрессу [4], другие, в частности
П.Н. Милюков, отказываются в принципе предавать значение этим реформам. Историк делает
вывод о том, что реформы проводились спонтанно, без определенной логики [3].
Н.М. Карамзин считал, что Петр I, без сомнения, велик, но он мог бы еще более
возвеличиться, если бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских
добродетелей, в результате чего мы стали гражданами мира, но перестали быть гражданами
России, чему виною Петр I [ 5]. С.М. Соловьев придерживался другого взгляда, считая, что
никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом под
руководством Петра I. [3]
Сложность восприятия петровского времени заключается в том, что в осуществляемых
преобразованиях было много внешнего, и такие мероприятия, как принудительное бритье
бород и резание рукавов кафтанов, производили на общество большее впечатление, чем
создание новой армии и флота. [2] Россия была поставлена на рельсы европеизации, причем
Петр I прибегал и к насильственным способам введения новшеств, как было отмечено.
Таким образом, реформы Петра Великого привели к цивилизационному расколу
общества, который проявлялся в разных сферах. В первую очередь — это столкновение двух
культур, традиций и менталитета людей. Но нельзя не отметить, что это особое состояние, в
котором прибывала страна, определило исторический путь России в дальнейшем.
Наиболее ярко проблему цивилизационного раскола иллюстрирует столкновении идей
западников и славянофилов, появившихся среди интеллигенции в середине XIX в.
Представители этих двух течений по-разному оценивали деятельность Петра. Западники,
такие как А. И. Герцен, Н. П. Огарев и другие, видели в нем гениального реформатора,
считали, что прежде Россия была заторможена в своем развитии, но осуществляя
модернизацию по европейскому образцу, может догнать западные страны. Славянофилы, А.С.
Хомяков, И.В. Киреевские и сторонники их идей, относились отрицательно к петровским
преобразованиям, считая, что Россия была вынуждена идти по чуждому ей пути.
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Реализация первых пятилеток на территории Кузбасса проходила быстрыми темпами.
Задачи, стоящие перед регионом были весьма амбициозными, необходимо было развивать
индустрию, столь важную в эти годы для страны. Реализация столь грандиозного проекта
нашла отражение в периодической печати. Различные по характеру сведения предоставляют
нам материалы периодической печати. По составу это разнообразный и интересный
источник. Имеющиеся материалы целесообразно разделить на 3 группы. К первой группе
относятся периодические издания общесоюзного масштаба. Так, материалы газеты "Правда"
позволяют определить приоритеты индустриализации, Кузбасс занимает одно из ведущих
мест, но основное внимание центральная газета уделяет Кузнецкстрою, соревнованию
строителей и рабочих КМК и Магнитки[1]. Необходимо учитывать, что в органе ЦК ВКП(б)
серьезно представлены материалы директивного характера. Это касается не только
публикации постановлений руководящих органов, но и их развития в передовых и
редакционных статьях.
Вторая группа включает в себя региональные издания. Материалы газеты "Кузбасс",
например, содержат большой материал о ходе строительства промышленных гигантов,
развитии ударничества, методах решения экономических и социальных задач, Так мы узнаем
о начале соревнования трудовых коллективов двух угольных бассейнов. В феврале 1929 г.
горняки Прокопьевского, Ленинск-Кузнецкого, Кемеровского рудников принимают высокие
трудовые обязательства и обращаются к шахтерам Донбасса с предложением включиться в
соперничество за достижение максимальных результатов[2]. В дальнейшем трудовая
перекличка горняков Кузбасса и Донбасса становится постоянной рубрикой окружной газеты.
"Кузбасс" информирует о ходе создания индустриального комплекса, опережающих темпах
строительства Кемеровской ГРЭС, Кузнецкого металлургического комбината, шахт
Прокопьевско - Киселевского рудника[3] . Сообщая о посещении Кузнецкстроя французской
делегации, газета с гордостью приводит высказывание ее руководителя, члена ЦК ФКП Поля
Вайяна-Кутюрье: "Нигде не видел такого энтузиазма, таких темпов"[4] .
В третью группу включены периодические издания малых городов Кузбасса. Здесь
следует выделить прокопьевскую газету «Борьба за уголь» и газету Кузнецкстроя
«Большевистская сталь». В них содержатся данные о положении дел на местах, информация о
достижениях региональной промышленности, приводятся сведения о развитии
социалистического соревнования и т.п. Сравнение этой группы периодических изданий с
двумя вышеуказанными позволяет выявить специфику развития промышленности Кузбасса на
фоне общесоюзных достижений.
При использовании материалов периодической печати необходимо учитывать влияние
политической конъюнктуры на достоверность информации. В 1929-1931 гг., в связи с
установками на развитие критики и самокритики, публикации чрезмерно критичны,
усиливают негативные моменты, а в 1932-1933 гг. наблюдается поворот к пропаганде
достижений и замалчиванию недостатков. Показательно и то, что среди публикаций
преобладают репортажи о производственных делах, социальные же проблемы привлекают
явно меньше внимания. Почти отсутствуют аналитические и проблемные статьи. Наконец, в
оценке информативной значимости материалов периодической печати необходимо учитывать
и то, что газеты отражали не столько общественное мнение, сколько являлись инструментом
его формирования со стороны политического режима.
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Для современного общества очень важно сохранение социально-исторического и
культурного опыта. Мемориальные доски, выступающие наиболее массовой формой
увековечивания исторической памяти общества художественными средства, в силу своей
многочисленности являются сложным объектом для изучения.
Наибольшее влияние на развитие и становление мемориальной доски как вида искусства
оказало медальерное искусство, направленное на отображение значительных аспектов и
событий общественной жизни художественными средствами [6, с. 53]. По сравнению с
Европой, в России существовала своя многовековая традиция – отмечать важнейшие вехи
истории народа сооружением церковных архитектурных памятников. Появление такого
понятия мемориального увековечивания как мемориальная доска в русской культуре
приходится на начало XIX в., и связано оно, с патриотическим подъемом в обществе после
победы над Наполеоном в 1812 г. [5, с. 1].
Для начала следует рассмотреть термин «мемориальная доска». Согласно Российской
музейной энциклопедии это знак, устанавливаемый на недвижимых историко-культурных
объектах (или внутри их) или памятных местах и фиксирующий их связь с историческими
событиями или выдающимися деятелями. Как правило, выполняются из металла, камня
(мрамор, гранит и т.п.). На них помещается текст с информацией о событии или лице, памяти
которого посвящена доска. Надпись нередко сопровождается изображением (встречаются
портреты выдающихся деятелей) [9]. В большой советской энциклопедии под мемориальной
доской подразумевается, памятная металлическая, мраморная, гранитная плита с надписью
(иногда с изображением), увековечивающая значительные события, даты в истории страны,
города, в жизни выдающихся людей. Обычно устанавливаются на стенах зданий [10].
История мемориальных досок России совсем небольшая. Появившись в XIX в., они
плавно занимают значимое место в искусстве общества. Изменения, связанные с
мемориальными досками, характерны для XX в., после прихода большевиков к власти.
Основы правовой установки мемориальных досок в России в ХХ в. были заложены Декретом
«О памятниках республики», подписанном В. И. Ленином 12 апреля 1918 года [3, с. 95-96].
Одним из важных пунктов декрета была «пропаганда надписями», которыми, по мысли
Ленина, надлежало украсить общественные здания. В результате реализации ленинского
плана монументальной пропаганды сложился современный тип мемориальной доски,
«произведения искусства, воздействующего на зрителя не только словом, информацией, но и
художественным образом, пробуждающего эстетическое чувство».
Также, следует отметить, что в 1930 году ВЦИК специальным решением устанавливает
первые памятники-символы «мемориальные доски» в честь трудовых побед на выдающихся
объектах – СТЗ (Северский трубный завод, г. Полевской), ХТЗ (Харьковский тракторный
завод), ДнепроГЭС (Днепровская гидроэлектростанция), КМК (Кузнецкий металлургический
комбинат) и ряде шахт Кузбасса [1]. Из этого следует сделать вывод, что в Кузбассе и в
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частности в городе Кемерово установили первые мемориальные доски в Советской России за
пределами Урала.
По нашим подсчѐтам, на март 2018 г. в г. Кемерово насчитывается 289 мемориальных
досок, из которых: 163 находятся в Центральном районе, что составляет более 50% всех
мемориальных досок города; 43 доски в Кировском районе; 10 досок в Ленинском; 32 доски в
Рудничном; 41 доска в Заводском районе. Мы провели фотосъѐмку всех мемориальных досок
и разделили их на 11 классификационных групп.
Когда мы только начали своѐ исследование, то обратились за помощью к официальному
сайту Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области [8], который
занимается вопросами, связанными с мемориальными досками Кемеровской области. Но на
официальном сайте Департамента в разделе «Паспорта мемориальных объектов» в городе
Кемерово указано всего 75 мемориальных досок, хотя наши исследование показали другую
цифру [4, с. 139-146]. Мы заметили, что на сайте отображены лишь объекты историкокультурного наследия, увековечивающие память погибших в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. и трудовые подвиги.
В ходе исследований мы установили, что большее количество мемориальных досок,
установленных в городе Кемерово, отражают подвиг народа в период революций,
Гражданской войны, Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., локальных вооруженных
конфликтов и проанализировали причину этого. Уже в Законе СССР «Об охране и
использовании памятников истории и культуры» говорится о том, что в памятниках истории и
культуры советского общества «воплощены выдающиеся события Великой Октябрьской
социалистической революции, гражданской и Великой Отечественной войн, трудовые
подвиги рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братская дружба народов
нашей страны, героическая борьба советского народа за построение социализма и
коммунизма» [2]. Поскольку, в Кузбассе мемориальные доски начали устанавливаться только
в период советской власти, то можно сделать вывод, что во многом они отражают именно
положения закона.
Мы отмечаем, что зачастую устанавливаются мемориальные доски, посвящѐнные
известным в истории личностям, но не имеющим никакого отношения к истории и развитию
города Кемерово и Кемеровской области. Например, из 132 мемориальных досок,
расположенных на территории Центрального района города, 18 досок посвящены таким
личностям, как: Гагарин Ю. А., Тухачевский М. Н., Дзержинский Ф. Э. и др. что составляет
18% от общего количества досок, посвящѐнным личностям. В Кировском районе, из 22
мемориальных досок, 13 досок посвящены Осипенко П. Д., Чайкиной Е. И., Матросову А. М и
др. это 59% от общего количества досок. На территории Ленинского района все личности,
которым посвящены мемориальные доски, проживали на территории города Кемерово. В
Рудничном районе из 20 мемориальных досок, посвященных личностям, всего 6 досок
увековечивают память личностей, таких как Кошевой О. В, Панфилов И. В., Раскова М. М. и
др., что составляет 30% от всего количества. Из 25 мемориальных досок, расположенных на
территории Заводского района (всего 3 доски), посвящены Федоровскому К. С., Громовой У.
М., Тюленину С. Г., это 12% от общего количества досок в районе.
Также, стоит упомянуть об охранных досках, расположенных на фасадах памятников
архитектуры и градостроительства города Кемерово, которые свидетельствуют о статусе
здания. Согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» памятники можно разделить по федеральному (1 в городе),
региональному (31) и муниципальному (61) значению. Нам удалось найти и провести
фотосъѐмку всего 50 охранных досок расположенных на территории города Кемерово, хотя
объектов 93.
Подводя итог, можно отметить, что исследование мемориальных досок является сложной,
но вместе с тем, весьма интересной задачей, так как они являются значимой чертой
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исторической памяти, отражая героические подвиги защитников Родины и также трудовые
заслуги.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (1935-1956 гг.)
Отдельнова А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Sylar_1995@inbox.ru
В XX веке изучение карательной политики государства в отношении несовершеннолетних
было затруднительном. В это время многие ключевые документы являлись засекреченными. И
стали доступны общественности лишь в конце XX века. В результате чего, данная тема
оказалась мало изученной. Анализ правовой базы поможет выявить контингент лагерей и
колоний, пополняемый несовершеннолетними и цикличный характер поступлений
осужденных. В настоящее время, существуют различные концепции, объясняющие
карательную политику в отношении несовершеннолетних. Среди них можно выявить:
репрессивную политику государства на все виды общества, изменение в экономике в 1930-х г.
и строительство социализма.
По уголовному кодексу 1926 г. лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста,
определяются как несовершеннолетние.
7.04.1935 г. было принято постановление «о мерах борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних». С этого акта началось становление карательной политики в отношении
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несовершеннолетних.
Постановление
устанавливало
уголовную
ответственность
несовершеннолетних с двенадцатилетнего возраста за кражи, телесные повреждения, увечья,
убийства и попытки убийств. Также оговаривалось, что к подростку может быть применена
высшая мера наказания [1, с. 182-183]. В результате увеличивается численность осужденных
несовершеннолетних. Так, в 1936 г. было осуждено 15 031 человек в возрасте от двенадцати
до шестнадцати лет [2, с. 333].
Увеличение числа осужденных несовершеннолетних поставило задачу перед
правительством в расширении сети специальных учреждений для несовершеннолетних. По
постановлению от 31.05.1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»
создавался отдел трудовых колоний. В его задачи входили организация приемниковраспределителей, изоляторов и колоний для несовершеннолетних. В документе оговаривалась,
что цель мест лишения свободы в перевоспитании несовершеннолетних. Это осуществлялось
с помощью культурно-просветительной и производительной работы. И как завершающий этап
устройство бывших заключенных на работу [1, с. 183-187].
Приемники-распределители
занимались
изъятием
несовершеннолетних
правонарушителей с улиц. Они устанавливали личность несовершеннолетнего. И определяли
детей в специальные учреждения. Лица, ожидающие постановления суда помещались в
изоляторы при тюрьмах.
Колонии НКВД для малолетних преступников регламентировались положением от
29.07.1935 г.. Устанавливалось, что в колониях для несовершеннолетних прибывают лица от
двенадцати до шестнадцати лет. Оговаривалось отдельное содержание по половому признаку.
По возрастному и социально запущенному признаку отдельное содержание не было
разрешено[1, c. 195-197]. Срок содержания в колонии зависел не от судебного приговора, а от
социальной благонадежности заключенного. В 1937 г. началось разделение колонии на
закрытый и открытый тип. В колониях открытого типа содержались несовершеннолетние с
одной судимостью. В колониях закрытого типа устанавливался особый режим. В нем
содержались несовершеннолетние, имеющие несколько судимостей или совершившие
попытку побега [1, c. 229].
Несовершеннолетние старше шестнадцати лет помещались в тюрьма и лагеря.
Устанавливалось то, что подростков должны держать отдельно от взрослых заключенных. Но
практика показала, что в лагеря ГУЛАГа попадали лица моложе шестнадцатилетнего возраста.
Так в 1937 г. выходит приказ «об операции по репрессированию жен и детей изменников
родины». В нем впервые упоминаются «социально опасные» дети. На социально опасного
ребенка заводилось следственное дело, в которое помещалось краткое обвинительное
заключение [1, c. 234-238]. Этот приказ пополнил лагеря ГУЛАГа несовершеннолетними,
обвиненными в политических преступлениях. Устанавливалось, что содержание
несовершеннолетних должно быть отдельным от взрослых заключенных. Но в результате изза загруженности тюрем взрослых и несовершеннолетних помещали вместе.
В системе ГУЛАГ на 1940 г. действовало 162 приемники-распределители. Через них за
четыре года работы прошли 952 834 подростка. Из них в колонии для несовершеннолетних
попало 155 506 человек от двенадцати до восемнадцати лет, из них только 68 927 прошли
через суд [3, c. 156].
В результате обострения международной обстановки, государство предприняло ряд мер
направленных на упрочнение правопорядка. Это повлияло на ужесточение карательной
политики в отношении несовершеннолетних. Выходит указ от 10.12.1940 г., устанавливающий
уголовное ответственность за "подкладывание на рельсы разных предметов", которое могло
вызвать крушение поездов. Указ от 28.12.1940 г. устанавливал уголовную ответственность за
нарушение дисциплины и самовольный уход учащихся из училищ и школ ФЗО [1, c. 353].
31.05.1941 г. выходит указ, устанавливающий уголовную ответственность за преступления, не
предусмотренные в постановлении 7.04.1935 г. и указе 10.12.1940 г., с четырнадцатилетнего
возраста [1, c. 371]. 20.03.1941 г. прокурор СССР указал на то, что указ от 7.04.1935 г.
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неправильно применялся судами. Несовершеннолетних судят только тогда, когда
преступление совершено умышленно. Это противоречит ст. 6 «Основных начал уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик». В ней установлено, что уголовная
ответственность наступает и за преступления по неосторожности. В результате выходит указ
от 7.07.1941 г.. Он устанавливает уголовную ответственность несовершеннолетних за
преступления по неосторожности.
В результате возрастает количество осужденных несовершеннолетних. Так по указу от
28.12.1940 г. в колонии ГУЛАГа за январь, февраль и март 1941 г. было осуждено 2 177
человек [1, с. 371-372]. Также увеличение числа несовершеннолетних заключенных в местах
лишения свободы было связано с военным временем. Во второй половине 1941 г. судами и
военными трибуналами осуждено 1 339 702 человек [4, c. 73-78]. Война порождала сирот,
детей-беглецов, безнадзорных детей, родители которых были на фронте. Тяжелое
экономическое положение страны заставляло подростков нарушать закон, чтобы выжить.
С 1943 г. государство пошло на смягчение политики в отношении несовершеннолетних.
Это было вызвано огромным потоком несовершеннолетних поступающих в ГУЛАГ. Так на
1.09.1943 г. численность несовершеннолетних, не достигших семнадцатилетнего возраста,
составило 28 713 человек [4, c. 91-93]. Из-за увеличения роста преступности среди
несовершеннолетних стала проблема переполненности колоний. Это приводило к тому, что
мелкие правонарушители оказывались в одной среде с преступниками. Данные проблемы
послужили принятию постановления от 15.06.1943 г. «Об усилении мер борьбы с детской
беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством». В соответствии с ним учреждения для
несовершеннолетних являются самостоятельной службой. Для их руководства создается
специальный отдел – Отдел по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и
преступностью (ОБДББП). В его ведении находятся детские приемники-распределители,
трудовые колонии для несовершеннолетних и вновь созданные детские воспитательные
трудовые колонии. Подростки, совершившие незначительные преступления, стали
направляться в детские воспитательные трудовые колонии [1, c. 383-384].
В результате голода 1946 - 1947 гг.. правительство пошло на ужесточение уголовной
политики. С середины 1947 г. правительство увеличивает сроки наказания за хищение от 10 25
лет.
Чтобы
смягчить
положение
несовершеннолетних
правонарушителей
выходит постановление от 17.02.1948 г.. За мелкие хищения, несовершеннолетние в возрасте
до 16 лет могут быть отданы на попечении родителей и опекунов. Это послужило сокращению
осужденных несовершеннолетних. Так в 1947 г. в трудовые колонии поступило 59 659
человек, в 1948 г. – 31 680, в 1949 г. – 27 679, за первую половину 1950 г. – 11 010 человек [1,
c. 479-480].
В 50-х годах начали применять меры по улучшению трудовых колоний
несовершеннолетних. Это было вызвано загруженностью колоний, неэффективными
методами воспитания, плохими условиями содержания. В это время начинается реорганизация
детских закрытых учреждений в структуре МВД СССР. Правительство провело
крупномасштабные амнистии 1953 г. и 1957 г.. Освобождались люди, которые были осуждены
несовершеннолетними.
1958 - 1961 гг.. входят в силу новый уголовный и уголовно-процессуальный
законодательства СССР и союзных республик. Это полностью изменило уголовную политику
в отношении несовершеннолетних.
В лагеря ГУЛАГа и трудовые колонии НКВД поступали несовершеннолетние,
обвиненные в политических и уголовных преступлениях. Можно выделить этапы становление
и развитие уголовной политики в рассматриваемый период. С 1935 - 1939 гг.. становление
карательной политики в отношении несовершеннолетних. В период с 1940 – первой половины
1943 гг.. дальнейшее ужесточение политики, связанное с военным временем. Со второй
половины 1943 – 1956 гг. происходит либерализация, и затем полная реорганизация уголовной
и исправительно-трудовой политики в отношении несовершеннолетних. Принятие правовых
28

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
актов, в соответствии с экономическими, политическими и военными аспектами времени,
влияло на циклический характер поступления несовершеннолетних в места лишения свобод.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ XIX - XX вв.
Ракитская А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Современное общество переживает сложные времена. Нестабильность социальноэкономической и политической обстановки заставляет многих сравнивать сегодняшнюю
ситуацию со смутным временем. В истории России смутные времена наступали часто. Во
многом это связано с династическими кризами, экономическими и политическими
проблемами пореформенных периодов.
Для начала необходимо разобраться с термином «смута». В 1664г. Г. Котошихин впервые
ввел термин «Смута», которой обозначал события начала 17 в. [6.] Советские историки термин
«Смута» заменили на «крестьянская война и польско-шведская интервенция». [2.] В
отечественной историографии под этим термином принято понимать: «Гражданская война».
Р.Г. Скрынников восстановил термин «Смута» и считал, что это социально-политическая
борьба, в которую были вовлечены все слои общества[12]. По мнению А.Л. Станиславского
термин «смута» вновь был заменен на «гражданскую войну», так как движущей силой было
казачество. [11] В.Б. Кобрин считал, что Смута – это переплетение сословных и
национальных, межклассовых и внутриклассовых противоречий. [13]
Анализируя события конца 16 – начала 17 вв. под термином «смута» будем
рассматривать социально-экономический, духовный, внешнеполитический кризис, который
продлился в России с 1598 по 1613 гг. В тот период России грозила национальная катастрофа.
Кризис был такой силы, что охватил все сферы жизни общества. В первую очередь, к этому
подвигла постоянная смена правителей. Помимо этого в стране проходила гражданская война,
интервенция, самозванство. Проблема данного периода вызывала большой интерес у многих
историков как советских, так и зарубежных. Не смотря на то, что Смуту изучают уже давно,
среди историков и до сегодняшнего дня много разногласий по поводу причин начала смуты,
ее развития, хронологических рамок. О причинах смуты рассуждают такие видные историки
как А.Л.Станиславский, С.М.Соловьев, И.Е.Забелин, Н.И.Костомаров, В.О.Ключевский,
С.Ф.Платонов, Р.Г.Скрынников, П.Н.Милюков и другие.
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Рассмотрим несколько мнений историков о причинах смуты. В.О.Ключевский считал, что
причина Смуты заключалось в том, что царь был не только верховным правителем, но и
территориальным владельцем страны. И после смерти последнего законного представителя
династии Рюриковичей возник в стране хаос. [15] Н.И.Костомаров полагал, что Смута
началась из-за того, что папские власти и польский король выдвигали самозванцев
Лжедмитриев, которые в свою очередь пытались подчинить себе Русское государство. [5] По
мнению С.М.Соловьева основной причиной
Смуты считалось падение
народной
нравственности, результатом которого выступали противоречия новых государственных начал
со старыми. А именно борьба московских государей с боярством [10].
В качестве главной причины смуты историки выделяют политические: К.С.Аксаков и
В.О.Ключевский видели причину Смуты в закономерности верховной власти, [15]
Н.И.Костомаров в политическом вмешательстве Польши, [5]. И.Е.Забелин рассматривал
Смуту как борьбу между стадным и национальным принципами. Другие историки причину
смуты видят в социальных конфликтах: С.Ф.Платонов считал, что в основу Смуты были
положены конфликты между боярством и дворянством; а также между помещиками и
крестьянством. [9] Н.Н.Фирсов говорил о крестьянской революции как о реакции на развитие
торгового капитала. [2] А.Л.Станиславский причину Смуты видел в противоборстве
казачества и дворянства. [11] В.О.Ключевский социальный конфликт понимал как борьбу
между всеми сословиями за равновесие привилегий и обязанностей. [7]
Проанализировав различные точки зрения на причины Смутного времени, можно сказать,
что однозначной оценки нет, но обобщая изученную литературу можно выделить основные
причины возникновения Смуты, среди которых выступают социальные конфликты между
разными группами сословий, прекращение династии Рюриковичей и борьба за власть,
недовольство тяглового населения.
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УДК 651.4/9
РАЗВИТИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Свиридович А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Современное делопроизводство является важной частью делового мира. Документы,
входящие в состав делопроизводства любой компании или организации, разумеется, должны
быть и правильно оформлены. Важность оформления правильной документации немаловажна,
так как документация – лицо компании. Если документация составлена по правилам и нормам
международных и Российских стандартов, то это свидетельствует о солидности и
профессиональности организации. В настоящее время становится модно следить за
оформлением документов, так как делопроизводство есть в каждой, даже самой маленькой
компании, необходимо следить за ее состоянием. Современное делопроизводство нуждается в
крепкой опоре на нормативно-методические акты. Но и эти помощники также нуждаются в
пересмотре.
Почему нужно обновлять или даже отменять действующие стандарты? ГОСТ Р 1.2-2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации.
Правила разработки, утверждения, обновления и отмены» прописывает все случаи данного
действа в 5 разделе, при котором национальный стандарт может быть обновлен:
1. если содержание стандарта вошло в противоречие с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами,
целями и принципами национальной стандартизации и в результате не удовлетворяет
современным экономическим, социальным или иным потребностям страны, в том числе не
соответствует уровню развития науки и техники;
2. если содержание стандарта препятствует соблюдению вновь заключенного
международного соглашения;
3. если содержание стандарта противоречит содержанию вновь разрабатываемого или
другого обновляемого национального стандарта Российской Федерации (в том числе
межгосударственного стандарта, вводимого в действие в качестве национального стандарта)
или если эти стандарты дублируют друг друга.
Первый пункт как раз и запускает систему обновления ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов» (далее – ГОСТ Р
6.30-2003).[1] Состав реквизитов, развитие и преимущественное использование электронного
документооборота – одна из основных причин, чтобы обновить ГОСТ, тем самым перевести
его на новый, современный уровень.
Исходя из этих обстоятельств, современное делопроизводство готовится принят новые
правила оформления документов: с 1 июля 2018 года выходит новый ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов» (далее – ГОСТ Р
7.0.97-2016).[2] Этот ГОСТ заменит ГОСТ Р 6.30-2003.
ГОСТ Р 6.30-2003 действовал на протяжении долгих 13 лет и не мог учитывать все
нововведения
современного общества (например, отсутствие реквизита «электронная
подпись», которая появится в ГОСТ Р 7.0.97-2016) и поэтому началась разработка нового
ГОСТа, который все бы учел и провел стандартизацию. ГОСТ Р 7.0.97-2016 будет являться
пятой редакцией стандарта, ведь первые разработанные стандарты по оформлению
документов были два ГОСТа далекого 1972 года.
Первый ГОСТ 6.38-72 «Унифицированные системы документации. Система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»[3]
предъявлял требования к оформлению документов (в частности, появляется нумерация
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страниц, если документ содержит две или более страниц). ГОСТ 6.39-72 «Унифицированные
системы документации. Система организационно-распорядительной документации.
Формуляр-образец»[4] унифицировал порядок расположения реквизитов (продольный и
угловой), их границы, а также расписывал требования к бланкам самих документов (бланк
дожжен был содержать выпускные данные по ГОСТ 7.4-77: формат бланка, номер заказа,
название типографии и, необязательно, тираж данного бланка). На тот момент существовало
лишь два вида бланков: общий (подлежали оформлению протоколы, акты, приказы и т.п.) и
для писем.
Эти два стандарта просуществовали вплоть до 1990 года и применялись они в органах
государственной власти и организациях на всей территории СССР. Но 1990 году их
объединили в один стандарт - ГОСТ 6.38-90 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов» (далее – ГОСТ 6.38-90).[5]
Следующая редакция ГОСТ 6.38-90 произошла в 1997 году, и получил название ГОСТ
6.30-97
«Унифицированные
системы
документации.
Унифицированная
система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»
(далее – ГОСТ 6.30-97).[6] Редакция потребовалась в связи с принятыми изменениями в
законодательстве, а также получила распространение автоматизированная технология
создания документов. Если сравнить ГОСТ 6.38-90 и ГОСТ 6.30-97, то можно отметить, что
изменилось наименование реквизитов и их количество (для примера: ГОСТ 6.38-90 содержал
31 реквизит, а в ГОСТ 6.30-97 их уже всего 29). Появляются обязательные реквизиты для
организационно-распорядительного документа: 06- наименование автора документа; 08название вида документа; 09- дата документа; 10- регистрационный индекс документа; 19текст документа; 21- подпись. Выше уже говорилось, что начинается распространение
автоматизированной технологии создания документов и в связи с этим меняются и требования
к бланкам документа (отступы, межстрочные интервалы, порядок размещения реквизитов и
т.д.).
Стандарт 1997 года был пересмотрен и в 2003 году вводится в действие новый ГОСТ Р
6.30-2003, действующий до 1 июля 2018 года. Стандарт 2003 года содержит два новых
реквизита: 05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического
лица и 06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет
(ИНН/КПП). Эти реквизиты в ГОСТ Р 6.30 - 1997 отсутствуют. Наличие электронного
делопроизводства внесло свою лепту в новый стандарт. Появляется также нововведение в
состав реквизитов ГОСТ Р 6.30-2003 – появление идентификатора электронной копии
документа (реквизит 30).
Россия – капиталистическая страна, и смотря на своих соседей, старается не отставать от
них. В 2008 году была принята программа «Стратегия развития информационного общества»,
расписанная вплоть до 2020 г. Это подразумевает под собой и, в том числе, повышение
работоспособности и эффективности государственного управления. В настоящее время
государственные органы и различные организации предпочитают вести все свои дела на
электронном уровне. Это позволяет решать дела быстрее и надежнее. И все это требует новых
стандартов. ГОСТ Р 7.0.97-2016 является одним из ярких примеров перехода от бумажных
носителей к электронным.
Основная задача разработки новой редакции стандарта хоть и являлась сохранность
преемственности, но можно заметить и отметить ряд нововведений. Появление новых
разделов (один из них носит название «Общие требования к созданию документов»), новое
приложение, которое нигде раньше не фигурировалось - форма титульного листа документа и
расположение реквизитов на нем. Затронули изменения и реквизиты документа: часть из них
исключили или объединили, а также ввели ряд новых, например, появляется отметка об
электронной подписи, которая идет под номером реквизита 23 по ГОСТ Р 7.0.97-2016.
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Таким образом, мы проследили историю развития делопроизводства, сравнили их и
отметили различия. Это показывает нам, что развитие стандартизации в делопроизводстве
идет в ногу с современными возможностями и требованиями постиндустриального общества.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ 1940-х гг.
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ ТГУ
Силик К.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
k.silik@yandex.ru
В первые послевоенные годы контроль партийных органов за работой институтов
усилился и уже во второй половине 1940-х годов сталинское руководство организовало
мощные идеологические кампании, оказавшие отрицательное влияние не только на развитие
главных научных направлений, но и на деятельность научной интеллигенции.
В 1946 г. эти события еще не коснулись непосредственно научных учреждений и высшей
школы.
Положение резко изменилось в 1947 г. в связи с активизацией "борьбы с
низкопоклонством перед Западом". Кампания была начата закрытым письмом ЦК ВКП(б) по
делу профессоров Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина, профессорами-биологами, которые
проводили совместные исследования с американцами. Сталин был не доволен столь активным
сотрудничеством, и по его указанию была начата кампания. Письмо было разослано во все
партийные организации для обязательного обсуждения на закрытых партсобраниях.
В документе эти ученые обвинялись в измене, но в действительности кампания травли
ставила целью пресечение научных контактов специалистов с коллегами за рубежом и была
связана с началом "холодной войны". После XX съезда КПСС все участники этого "дела"
были реабилитированы[1].
Закрытое письмо ЦК вызвало ужесточение контроля партии над научной и вузовской
интеллигенцией. Руководство страны преследовало определенные цели, заявляя о желании
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покончить с «пресмыкательством перед иностранщиной», замалчивая достижения
отечественной науки и культуры. Прежде всего власть хотела оградить интеллигенцию от
опасного влияния либеральных идей и объявить новую «охоту на ведьм» для того, чтобы
вернуть атмосферу всеобщего страха, доносительства и повсеместного поиска предателей.
Кампания по борьбе с «низкопоклонниками» подходила для этого как нельзя лучше[1].
В разгар борьбы с низкопоклонниками П.Л. Капица, отстраненный в 1946 г. от работы,
направил письмо секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову. Известный ученый пытался объяснить
ему нелепость ситуации, в которой оказалась отечественная наука. П.Л. Капица писал о том,
что достижения науки и культуры, на основе которых развивалась и развивается страна,
являются в своем большинстве плодами международного сотрудничества. В своем письме
Капица пытался донести мысль о том, что ограждая науку и культуру, партия добьется только
замедления развития, а то и вовсе вырождения[2].
Борьба с «низкопоклонниками», по мнению ряда исследователей, привела к «фактической
дискредитации русских ученых». Ущербность подобной «пропаганды патриотизма»
официально была признана в годы «оттепели». Кампания 1947 г. создала идеологическую
основу для развертывания подобных кампаний в различных сферах науки и культуры. Борьба
с генетиками, развернувшаяся после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., еще больше
ожесточилась. В 1948 - 1950 гг. «за крупные идеологические ошибки в учебной и научной
работе» из университетов страны были уволены 54 профессора[1].
С 1948 г. к борьбе с «низкопоклонством» добавилась кампания против «космополитов».
Евреев и «политически неблагонадежных» ученых других национальностей под надуманными
предлогами увольняли из научных учреждений и высшей школы. Но и те преподаватели,
которых эта кампания не коснулась, были поставлены в сложное положение. Они боялись
неправильно выразиться, быть неправильно понятыми, дать повод для политического
искажения формулировок. Апогеем развернувшейся кампании стали «дело Еврейского
антифашистского комитета» и пресловутое «дело врачей».
В Томске, флагмане научно-образовательного комплекса сибирского региона в те годы,
партийные органы боролись против «преклонения перед иностранщиной» особенно
энергично. Закрытое письмо ЦК обсуждалось на партийных собраниях во всех высших
учебных заведениях и НИИ [3].
Бюро Томского обкома ВКП(б) 12 декабря 1947 г. приняло постановление с длинным
названием: «О выполнении указаний Центрального Комитета ВКП(б), данных в закрытом
письме по делу профессоров Клюевой и Роскина, в Томском электромеханическом институте
железнодорожного транспорта». В документе отмечалось, что в институте не перестроена
научная работа в свете письма ЦК, не организуются дискуссии. В постановлении говорилось о
том, что слабо освещаются вопросы развития русской науки и техники, недостаточно
популяризируются отечественные, особенно советские, ученые. Отмечалось, что не изжиты
проявления низкопоклонства перед иностранщиной, безыдейность. Бюро потребовало от
руководства вуза усилить контроль и воспитательную работу[3].
Согласно инструкции Наркомпроса РСФСР, истфак ТГУ должен был готовить
всесторонне развитые научные и преподавательские кадры историков, вооруженных знаниями
конкретного исторического материала, владеющих марксистско-ленинским методом
диалектики и способных с позиций научного марксизма-ленинизма рассматривать сложные
события истории и современной общественной жизни[4].
Таким образом, истфак стал рассматриваться руководством страны еще и как центр
подготовки работников по идеологическому воспитанию населения [6].
Во второй половине 40-х годов на ИФФ, ввиду его специфики и особого положения в
системе политического воспитания, стала проводиться серьезная работа среди преподавателей
и студентов, направленная на укрепление их идейных взглядов, которые были значительно
ослаблены после войны, особенно это касалось внешней политики страны и ее
взаимоотношений с западными странами[4].
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Кроме того, в эти годы возрос контроль партии и государства за работой вузов. На
томском истфаке был проведен ряд открытых собраний партбюро, где были сделаны доклады
о международном положении. После знаменитой фултонской речи У. Черчилля были
проведены занятия со студентами и преподавателями по обсуждению сложившейся ситуации,
которая заложила основу для «опускания железного занавеса» между двумя военнополитическими блоками[5].
Таким образом, из вышеизложенного материала видно, что вузы всегда находились под
строгим контролем партии и государства, так как именно среди профессорскопреподавательского состава, а также в студенческой среде распространялось вольнодумство и
либеральные идеи, которые так страшили советское руководство.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДА СТАЛИНСКА
В 1920-Е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГГ.
Стародубцев Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Современный Новокузнецк (до 1932 г. – Кузнецк, до 1961 г. – Сталинск) – крупный
промышленный центр не только в масштабах Кемеровской области, но и Российской
Федерации. Основой промышленности Новокузнецка являются металлургическое
производство, начало становления которого приходится на 1920-е гг. и связано со
строительством Кузнецкого металлургического комбината. Целью данной работы является
попытка показать тенденции промышленного становления города Сталинска, в развитии
которого, в рамках рассматриваемого хронологического отрезка, можно выделять два
периода: довоенный и годы Великой Отечественной войны.
Начало создания промышленной базы г. Сталинска связано с разработкой и реализацией,
в рамках начавшейся индустриализации, проекта по созданию второй топливнометаллургической базы – Урало-Кузнецкого комбината, предусматривающего строительство в
Кузбассе металлургического завода, угольных шахт, машиностроительных заводов,
электростанций и т.д. [1, с. 154].
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В марте 1926 г. был образован Сибирский филиал Государственного института
проектирования металлургических заводов (Гипромез) – Тюльбесбюро с целью обобщения
имеющихся еще дореволюционных материалов о наличии строительной площадки,
уточнению запасов железной руды, угля, проектированию нового металлургического завода
[2, с. 193]. С первых же дней в его работу включились такие крупные специалисты, как
томские профессора Н. В. Гутовский, М. А. Усов, инженеры Н. Д. Зуев, Н. А. Шульгин и др.
В 1926-1929 гг. геологические партии под руководством профессора М. А. Усова провели
контрольно-проверочные работы по определению запасов железной руды в Тюльбесском и
Темир-Таурском месторождениях. Группа профессора Д. А. Стрельникова выявила 15
угольных пластов общей мощностью 17 миллионов тонн в районе улуса Осинники. На основе
полученных данных, 16 июля 1926 г., комиссия Тельсбесбюро подтвердила пригодность
Горбуновской площадки для строительства, а в январе 1929 г. было принято окончательное
решение о строительстве металлургического завода около Кузнецка [3, с. 23].
Строительство нового металлургического предприятия было включено в первый
пятилетний план развития народного хозяйства СССР, в рамках которого предусматривалось
сооружение четырех домен, сталеплавильного и прокатного цехов, нескольких коксовых
батарей, мощной электростанции. С началом строительных работ Тельбесстрой был
преобразован в Кузнецкстрой, которому в качестве подсобных предприятий были переданы
Гурьевский металлургический завод, Кузнецкий кирпичный завод и лесопилка. Начальником
Кузнецкстроя в 1929 г. был назначен Ф. Т. Колгушкин, которого в мае 1930 г. заменил
С. М. Франкфурт. [2, с. 177].
В 1930 г. завершились подготовительные работы и началось сооружение промышленного
гиганта: строительство двух доменных печей, мартеновского и прокатного цехов,
коксохимического завода и электростанция. Тогда же началось строительство Кузнецкой ТЭЦ
[2, с. 206]. В сентябре 1932 г. в эксплуатацию была введена первая мартеновская печь. В 19331935 гг. шло строительство второй очереди комбината. Героическими усилиями рабочих было
вынуто около 14 миллионов кубометров земли, уложено более миллиона кубометров бетона,
смонтировано 100 тысяч тонн металлоконструкций. [3, с. 32]. В 1937 г. строители и
металлурги Кузнецкого комбината полностью выполнили определенные Советским
правительством задачи – их самоотверженным трудом в Сибири вырос и набрал силу большой
металлургический завод. Отмечая выдающиеся успехи строителей и металлургов Кузнецкого
комбината, Советское правительство дважды – в декабре 1934 г. и в марте 1939 г. –
награждало орденами и медалями большие группы рабочих, инженеров и техников. [3, с. 35].
Строительство завода требовало создания системы транспортных коммуникаций. С
1926 г. началась укладка одноколейного пути от Прокопьевска до Новокузнецка, а 25 октября
1929 г. первый поезд прибыл на площадку строительства Кузнецкого комбината. С 1926 г.
велись работы по строительству железной дороги от Кузнецка до Тельбесского и ТемирТаурского железорудных месторождений. В 1932-1934 гг. была уложена вторая колея
железной дороги от Белова до Кузнецка [2, с. 207].
Строительство крупнейшего металлургического комбината стало настоящим рывком в
развитии города Сталинска, но начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои
коррективы. На промышленный центр Кузбасса была возложенная тяжелейшая задача –
обеспечение металлом нужд военной промышленности страны.
В июне 1941 года ЦК ВКП (б) и Советское правительство приняло постановление об
эвакуации предприятий и материальных ценностей из прифронтовой полосы в восточные
районы, был создан специальный Совет по эвакуации промышленности [2, с. 234].
Первым в Сталинск прибыл завод Наркомата строительства «Красный Тигель» из г. Луги
Ленинградской области, размещенный по решению Новосибирского обкома ВКП (б) в
существующих и строящихся зданиях Кузнецкого металлургического комбината. В августе
1941 г. началась эвакуация металлургических заводов с южных территорий. На Кузнецкий
металлургический комбинат прибыло до 4 тысяч вагонов из восьми предприятий. Менее чем
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за месяц на базе станков завода им. К. Либкнехта был создан новомеханический цех. Станки и
агрегаты Дебальцевского, Славянского и Серговского литейно-механических и Славянского
машиностроительного заводов использовали для создания еще пяти аналогичных
подразделений, а позже и мехцеха № 6 [4, с. 23]. Прибывшее оборудование Ново-Макеевского
и Мариупольского коксохимических заводов использовались на комбинате при сооружение
пятой коксовой батареи [4, с. 24].
Особенно важной была задача ввода в эксплуатацию прибывшей оснастки с завода
«Днепроспецсталь» и создания на комбинате электроплавильного цеха. На строившемся
ферросплавном заводе было размещено оборудование эвакуированного из города Запорожья
завода ферросплавов. Постановлением СНК СССР от 29 августа 1941 г. предусматривалось
первую печь ввести к 1 марта, а вторую к 1 мая следующего года [5, Л. 444.]. На строившемся
в г. Сталинске заводе металлоконструкций им. Молотова разместилось эвакуированное
оборудование из г. Днепропетровска, которое намечалось ввести в строй в декабре 1941 г.
Часть оснастки, которую не монтировали, хранили на складах и под навесами. Оборудование
двух цементных заводов из г. Днепродзержинска и г. Орджоникидзе поручили смонтировать и
ввести в строй Кузнецкого металлургического комбината [4, с. 25].
Разрозненное оборудование, основу которого составляли станки механического завода из
г. Киева, собрали на площадке, строившейся с 1939 г. в Новокузнецке льнопрядильной
фабрики.
На основании постановления от 16 августа 1941 г. СНК СССР было принято решение
создать оружейный завод. Базой послужил эвакуированный в сентябре 1941 г. из г. Кирова
Строймонтажтрест № 53 [4, с. 24]. К февралю 1942 г. на завод прибыло 257 станков, а уже в
июне работало 350 станков. В результате появилось новое предприятие № 526 Наркомата
вооружения, выпускающее оружение.
В Сталинск эвакуировали и заводы Наркомата судостроительной промышленности (№
252 и № 192). Завод № 252 был объединен с перевезенным из г. Петропавловска
(Казахстанского) заводов № 253. Однако уже в первом квартале 1942 г. предприятие № 192, а
в 1943 г. № 252 реэвакуировали из города [4, с. 25].
Из эвакуированных за годы войны в Сталинске осталось оборудование 15 предприятий.
На их базе было создано шесть новых заводов и существенно расширен Кузнецкий
металлургический комбинат. Примером может служить Кузнецкий машиностроительный
завод: Государственный Союзный завод № 526 был образован 16 января 1942 г., с
подчинением Народному Комиссариату Вооружения СССР; с 29 октября 1947 г., в
соответствие с распоряжением Совета Министров СССР от 30 сентября 1947 г.,
Государственный Союзный завод № 526, переименован в Государственный Союзный
Кузнецкий
машиностроительный
завод
шахтостроительного
оборудования
«Главстроймеханизация» Министерства Строительства топливных предприятий СССР [6].
Наряду с принятием эвакуированных предприятий, создавались и собственные. В 1943 г.
была открыта шахта «Абашевская» в восточном крыле Байдаевского месторождения, в 1944 г.
была введена в эксплуатацию Кузнецкая ТЭЦ, в 1943 г. был введен в эксплуатацию Кузнецкий
цементный завод, являющийся единственным на юге Кузбасса производителем одного из
важнейших строительных материалов – цемента. [7].
Продолжалась и техническая модернизация Кузнецкого металлургического комбината. До
войны Кузнецкий комбинат специализировался на выпуске рядового металла – производство
специальных легированных сталей составляло здесь немногим больше 2% от общего
производства. В годы войны перед кузнецкими металлургами встала необычайно важная по
своей значимости и ответственности задача: в кратчайшие сроки восполнить потерю южных
заводов, снабжавших страну высококачественными марками стали. Чтобы дать металл,
нужный для танков, самолетов, производства боеприпасов и различных видов оружия,
требовалось в корне изменить структуру и технологию производства. Нужно было
организовать выпуск высококачественных сталей, снарядной заготовки, броневого листа,
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новых сложных профилей проката [2, с. 242]. Прокатчикам комбината удалось разработать
технологию и освоить выпуск новых профилей проката из легированного металла для
прокатки рядового металла. Доменщики разработали и внедрили технологию производства
ферромарганца в больших доменных печах, чего ранее не знала практика металлургии.
Благодаря упорной работе инженеров А. Ф. Борисова и И. Ф. Трубко к середине февраля 1942
г. комбинат получил свой ферромарганец.
За годы войны комбинат выплавил снарядной стали на 100 миллионов снарядов и
броневой стали на 50 тысяч тяжелых танков. Комбинат 167 раз завоевывал призовые места и
знамена Государственного комитета Обороны во всесоюзном социалистическом соревновании
предприятий металлургии, 25 раз его доменному цеху присваивалось звание лучшего цеха
СССР, 24 раза лучшим сталеплавильным цехом СССР признавался первый мартеновский цех,
23 раза победителем соревнования был коллектив теплоэлектростанции комбината. [2, с. 245].
Таким образом, заложенная промышленная основа города в годы Великой отечественной
войны получила новый рывок в развитии.
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В 2018 году 2 февраля Волгоград и многонациональный народ нашей страны
отпраздновали 75-летие победы в Сталинградской битве. Бесспорно, эта победа является
важнейшим военно-политическим событием и занимает выдающееся место во всемирной
истории. Она положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и
Второй мировой войны в целом. Именно поэтому даже спустя семь с половиной десятилетий
Сталинградская битва не теряет своей актуальности и остается в центре внимания многих
писателей, политиков и ученых, как в нашей стране, так и за ее пределами. Изучить работы
современников, посвященных действиям советских войск по обороне Сталинграда против
немецко-фашистских захватчиков, и есть главная задача данной работы.
Историография Сталинградской битвы довольно многочисленна, так как начала
создаваться еще во времена войны. Ее событиям вначале были посвящены материалы
фронтовой и армейской печати, радиопередачи, газетные и журнальные статьи. В
послевоенное время повышается уровень изученности битвы, начинают издаваться книги,
посвященные Сталинградской битве или ее событиям.
38

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
В связи с постоянно меняющимися отношениями между Россией и Западом, в литературе
последней можно встретить иную, значительно отличающуюся от отечественной, оценку
Сталинградской битвы. Это можно подтвердить тем, что, к «решающим битвам» и
«поворотным пунктах» Второй мировой войны зарубежные историки вообще не упоминают в
числе значимых сражений Московскую, Курскую и другие битвы на советско-германском
фронте. Абсолютное большинство их оказывалось на фронтах, где военные действия
проводили англо-американские войска [6, с. 35].
Отдельным и важным источником для изучения битвы являются мемуары ее участников.
Например, прошедший через окружение и плен бывший подполковник 6-й армии И. Видер
писал, что ответственность за бессмысленную гибель солдат лежала не только на Гитлере и
его окружении, но и на каждом военнослужащем вермахта, последовавшим за вышестоящими
преступниками.
По его оценке сражение на Волге было «расплатой за политические злодеяния и
результатом захватнической и несправедливой войны, развязанной Гитлером» [1, с. 147, 218].
Генерал-лейтенант Шмидт утверждал, что причиной поражения вермахта была
недооценѐнность военного потенциала советской армии, также стратегического потенциала
русского генералитета [2]. Американский историк ХХ века Р.Шервуд подчеркивал, что с
грандиозной победой русских в Сталинграде меняется вся картина войны и перспективы
ближайшего будущего, что эта битва выдвигает Россию в положение великой державы,
которого она давно заслужила [3]. Отдельного внимания заслуживает исследование проблемы
коренного перелома в войне и международное значение Сталинградской битвы. Тезис
«Московская битва – начало коренного поворота в ходе войны» был подкреплен мнением
советских военачальников, маршалов А.М. Василевского, В.И. Чуйкова и др.[4]. Г.К. Жуков в
своих «Воспоминаниях и размышлениях» также относил битву за Москву к самым
запоминающимся событиям минувшей войны [6].
Таким образом, изучив работы отечественных и зарубежных исследователей, можно
сделать вывод о том, что существуют различные точки зрения на Сталинградскую битву и ее
значение в истории.
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Министр внутренних дел, председатель Совета министров П.А. Столыпин говорил: «Я
думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является
самым близким. Я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями
людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Все русские люди,
жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который
питает смуту» [1]. С именем П.А. Столыпина, прежде всего, связано проведение аграрной
реформы начала XXв. В советской историографии столыпинская аграрная реформа занимала
значительное место. Аграрные реформы, проведенные царским правительством, как правило,
оценивались негативно.
В исторической науке 1990-х гг. – начала 2000-х гг. заметна тенденция к более
позитивной оценке столыпинской реформы и ее инициатора. Абстрагирование от классовоориентированного подхода позволяет современным авторам
пересмотреть выводы
предшественников по поводу итогов аграрной реформы П.А. Столыпина.
Так, И.В. Островский, рассматривая вопросы социально-экономической и политической
истории России начала XX в., подчеркнул особое значение личности П.А. Столыпина в
реализации реформаторского курса по земельному вопросу [2]. Островский И.В. отметил
научно-обоснованный подход в осуществлении столыпинской политики и глубокую
разработку законодательной базы реформы. Раскрывая особенности аграрной реформы в
Сибири, Островский И.В. отметил ее положительные результаты и выделил два периода в
реализации: 1906 – 1909 гг. и 1910 – 1914 гг.
Белянин Д.Н., исследовав основные направления столыпинской аграрной реформы и их
реализацию в Сибири, поддержал предложенные Островским И.В. этапы и выявил эволюцию
взглядов правительства на место и роль Сибири в схеме столыпинской модернизации [3].
Белянин Д.Н. подчеркнул, что на первом этапе приоритетом являлось переселение за Урал как
можно большего числа крестьян из густонаселенных губерний Европейской России, а на
втором этапе переселенческая политика была скорректирована с учетом потребностей и
возможностей Сибири. Белянин Д.Н. пришел к выводу, что в целом правительством был
определен правильный вектор развития Сибири с точки зрения ее экономического потенциала,
и именно по этой причине реформа дала положительные результаты.
Л. А. Муравьева подчеркнула, что аграрная реформа П.А. Столыпина поставила Россию
на эволюционный путь развития [4]. Однако, реформа имела один главный недостаток –
акцент на экстенсивный путь развития хозяйства.
Другой исследователь С.А. Нефедов пришел к выводу, что аграрная реформа «запоздала»
в осуществлении [5]. Ее положительные результаты имели место лишь в краткосрочный
период времени.
П.А. Пожигайло и В.В. Шелохаевым столыпинская аграрная реформа рассматривалась в
качестве одного из аспектов модернизации экономики [6]. По мнению авторов, в период
реформы была создана обширная законодательная база, отрывшая возможности для
прогрессивного развития сельского хозяйства. П.А. Пожигайло и В.В. Шелохаев отметили,
что аграрная реформа привела к агрикультурному подъему в сельском хозяйстве и
способствовала интенсификации рыночных отношений в деревне.
Н.А. Проскурякова, рассмотрев деятельность Крестьянского поземельного банка в годы
столыпинской реформы, пришла к выводу, что
банк сыграл значительную роль в
формировании системы буржуазной земельной собственности в России в начале ХХ века [7].
В период проведения столыпинской реформы деятельность Крестьянского банка заложила
основу для переустройства земельного быта деревни.
П.С. Кабытов, проанализировав основные направления реформаторской деятельности
П.А. Столыпина и ход реализации реформ, подчеркнул, что в период 1906 – 1914 гг. была
создана инфраструктура сельского хозяйства [8]. По мнению П.С. Кабытова, аграрная
реформа способствовала более быстрому развитию промышленного потенциала России.
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П.Ф. Никулин рассмотрел экономические основы и результаты столыпинской аграрной
модернизации как часть социального процесса включения российского крестьянства начала
ХХ в. в земельно-рыночные, капиталистические отношения [9].
Научный интерес представляют выводы современного исследователя В.М. Володина [10].
Он провел исследование дореформенного и пореформенного состояния сельского хозяйства
по показателям посевных площадей, валовых сборов культур и урожайности. Выводы В.М.
Володина включили следующее: 1) обязанность государства внедрять новые формы
хозяйствования на селе, а также поддерживать существующие; 2) решение важнейших
политических вопросов зависит от своевременного проведения экономических реформ; 3)
столыпинская аграрная реформа состоялась благодаря высокой роли государственного
деятеля, патриота в достижении государственного благополучия.
М.В. Дорофеев
изучил в сравнении данные крестьянского землевладения и
землепользования до аграрной реформы и в процессе ее реализации и сделал вывод, что в
период реформы были вовлечены в сельскохозяйственный оборот пустующие ранее
территории [11]. Однако, по мнению М.В. Дорофеева, аграрная реформа не обеспечивалась на
должном уровне как с организационной, так и финансовой сторон. М.В. Дорофеев отметил,
что столыпинская реформа при всех недочетах в организационной деятельности, заложила
основу для превращения Сибири в экономически развитый регион.
С.А. Пахомчик и Р.Ф. Фракин отметили, политика переселения крестьян привела к
хозяйственному освоению малонаселенных территорий Сибири и
развитию
производительных сил в регионе [12].
На современном этапе происходит синтез научных взглядов и традиций предшествующей
историографии. Тенденцией
современной историографии является – расширение
«пространства» исследований, углубление изучения местных архивных фондов и
региональной статистики. Это приводит к наиболее многогранному изучению проблемы и
позволяет более основательно проводить теоретический анализ, реконструировать процессы
землеустройства и проследить модернизацию в российской деревни в начале XX в.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
УДК 943.085.0
РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1922 ГОДА – КАК ОСНОВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И РСФСР
Гамидов Н.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nagid.gamidov.1995@mail.ru
Проблема взаимоотношений между государствами на протяжении всей истории всегда
была ключевой и актуальной. Как показывает история, не всегда отношения между
государствами могут быть позитивными. Недопонимание народов между собой,
территориальные трения, религиозные споры, борьба за гегемонию и т.д. – все эти конфликты
приводят к сериям различных по масштабу войн. Однако в завершении любой войны стороны
приходят к перемирию, заключая мирный договор. Важно подчеркнуть, что договоры могут
быть не только сугубо политическими и иметь только лишь послевоенный характер.
Государства между собой заключают соглашения и в мирное время, причѐм, разного рода:
торговые, экономические, военные, стратегические и т.д. Яркий тому пример, Рапалльский
договор, который являлся как политическим, так и торгово-экономическим. Проблема
подписания данного договора является актуальной, во-первых, в связи с тем, что в 2017 г.
было 95-летия его заключения и на данную тему историки и политики писали множество
статей, монографий. Во-вторых, Россия и Германия, начиная именно с Рапалло, и на
протяжении XX в., несмотря на периоды острого противостояния, всегда имели контакты
между собой. На сегодня Германия считается одним из самых перспективных партнеров РФ.
Опыт партнѐрства и диалога между двумя этими странами был задан именно в Рапалло в
апреле 1922 г.
Рапалльский договор явился последствием Версальского мирного договора, а Версаль
стал следствием Первой мировой войны. В связи с этим, в данной статье, нам нужно
проследить данную цепь событий, чтобы понять важность Рапалльского договора.
Одним из самых страшных и кровопролитных конфликтов явилась Первая мировая война
(1914-1918), которая официально завершилась в конечном счѐте подписанием Версальского
мирного договора на очень жѐстких и непосильных условиях со стороны стран Антанты по
отношению к Германии (Веймарская республика). С 1919 по 1922 гг. Веймарская республика
надеялась на большие послабления со стороны стран Антанты (Англии, Франции) и США, (в
частности, в территориальном и репарационном вопросах), однако их надежды не были
оправданы. В сложившейся ситуации Веймарской республики необходимо было искать себе
«союзника», для того, чтобы как-то сопротивляться давлению Антанты. Такой «союзник» был
найден в лице РСФСР (Советская Россия). Своѐ первое слово по сближению с РСФСР
Веймарская республика ещѐ сказала на Генуэзской конференции (10 апреля 1922 г.). Германия
решила не упускать свою возможность и пошла на соглашение в вопросе по установлению
торговых отношений с РСФСР, на основе советских предложений, сделанных в Берлине в
начале апреля. Рейхсканцлер Веймарской республики И. Вирт выступил инициатором
возобновления берлинских переговоров. В итоге в ходе Генуэзской конференции было
достигнуто соглашение, и 16 апреля 1922 г. в Рапалло был заключѐн советско-германский
договор [1]. Со стороны РСФСР соглашение было заключено Георгием Чичериным, с
германской же его подписал Вальтер Ратенау. Договор был бессрочным.
В подписании Рапалльского договора, прежде всего, была заинтересована Веймарская
республика, так как она по сравнению с другими западными державами была больше всего
обессилена войной, хозяйственно отставала от других стран Европы и была фактически
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изолирована от остального мира. Подписав данный договор, между двумя государствами
(Веймарской республикой и РСФСР) были возобновлены как дипломатические, та и
консульские сношения [2]. По Рапалльскому соглашению Германия и Советская Россия
договаривались о совместном урегулировании своих проблем между собой. Они отказывались
от каких-либо претензий по отношению друг к другу в отношении военных расходов и
военных. Тоже самое обговаривалось и применительно к невоенному населению [4]. Выплаты
на обеспечение военнопленных были прекращены. Со своей стороны, РСФСР отказалась от
германских репараций, хотя имела все основания требовать эти репарации по 116 ст.
Версальского договора [3].
Подписание Рапалльский договора было выгодно как Веймарской республике, так и
Советской России. Германия хоть как-то сумела добиться того, что западные державы с ней
должны считаться, а Советская Россия смогла пробить дыру во фронте империалистических
держав против РСФСР. Все задумки о том, что Европу можно поднять за счет проигравших
стран и РСФСР начали заметно рушиться. По данному договору Германия давалась огромная
возможность по поднятию своего торгово-экономического и политического потенциала.
Рапалльский договор был построен на принципе равноправия и взаимности, подписывающих
его сторон [5].
Подводя итог выше сказанному, нужно подчеркнуть, что значение Рапалльского договора
очень велико. Это был, по сути дела, первый международный акт общеполитического
порядка, который был заключѐн побеждѐнной Германией как равноправной страной. Данный
договор явился огромной перспективой для Германии в отношении экономического,
торгового развития и т.д. Именно данный договор дал Веймарской республике право
считаться великой державой, равноправным партнером.
Рапалльский договор необходимо считать огромнейшим вкладом в зарождении и
дальнейшем развитии германо-советских отношений в годы существования Веймарской
Германии, а затем и до конца существования СССР. На сегодняшний день нужно понимать,
что отношения по линии Европейский союз и Россия строятся во многом через
взаимоотношения России и Германии. И такие взаимоотношения определяются не общими
симпатиями или антипатиями руководящих данными странами лиц, а именно историей,
опытом, который был пережит многими поколениями, начиная с Рапалло 1922 года.
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СРАВНЕНИЕ РОЛИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО И РУССКОГО ГОРОДА
В КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Горлышкин Н.Е.
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Процесс становления средневекового европейского города как центра ремесла и
производства неоднократно был предметом исследования многих авторов, включая таких, как
А.А. Сванидзе, П.Ю. Уваров Л.М. Брагина, Л.П. Репина, Н.А. Хачатурян и многие других
исследователей. Однако и в наши дни нет единого подхода к изучению данного процесс и его
влияния на дальнейшую судьбу западноевропейского региона.
В условиях появления новой общественной структуры, которой по факту стал
средневековый город, происходит трансформация институтов средневекового общества
Западной Европы. В течении эпохи классического Средневековья (вторая половина XI –
середина XIV вв.) происходят изменения, которые не только коренным образом изменили
традиционных уклад жизни, но и предопределили дальнейшие тенденции развития региона.
Характерными чертами жизни средневекового европейского города становятся такие
явление как: 1) коммунальная революция и борьба с феодалами, результатом которой стало
получение городами путем борьбы либо покупки привилегий, а иногда и получение
фактической независимости от феодала; 2) формирование трехчастной социальной городской
структуры, состоящей из патрициата, бюргерства и городского плебс; 3) возникновение
органов местного самоуправление в виде городских советов и магистратур, за контроль над
которыми и ведется внутригородская политическая борьба (восстание Чомпи 1378 года во
Флоренции [1, с 136-144], восстание ткачей города Кельна 1369-1371 годов); 4) зарождение
товарного производства и городского рынка, развитие товарно-денежных отношений [2, с. 92110], проведение ярмарок, многие из которых стали ежегодными; 5) развитие ремесла на
основе цеховой организации, создание предпосылок для появления мануфактурного
производства(согласно имеющимся источникам, в городе Бристоль и сельской округе
существовали элементы рассеянной мануфактуры [3,с. 78-79], с которой активно боролся
городской совет Бристоля). Цеховая организация и появившееся в ходе кризиса европейского
цеха мануфактурное производство стали теми экономическими предпосылками, которые
обусловили дальнейшее развитие капиталистических отношений; 6) Развитие техники и
распространение научных знаний на базе университетов, сеть которых окутала Европу в
период классического Средневековья.
Надо сказать, что западноевропейские города классического Средневековья были весьма
дифференцированы между собой. Помимо городов, получивших свою независимость в ходе
коммунальной борьбы, продолжали существовать королевские и княжеские города (Хагенау
[4, с. 5-8]), города-крепости, такой как Кѐнигсберг, построенный рыцарями Тевтонского
ордена качестве своего форпоста в Прибалтике [5, с. 360-363], города, где власть
принадлежала епископу и назначенными епископом должностным лицам (Страсбург конца
XII века [6]).
Города, будучи рыночно ориентированным центром ремесла и производства, были
заинтересованы в существовании сильной централизованной государственной власти, став
таким образом естественным союзником королевской власти, как это было в Англии и
Франции [7, с. 336]. В то же время в странах, где власть монарха слаба в сравнении с другими
феодалами и городами, как например в Германии и Италии, города выступили противниками
объединительных процессов, которые лишили бы их тех привилегий, полученные населением
городов в ходе коммунальной борьбы [7, с. 338].
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Таким образом мы видим, что западноевропейский средневековый город стал той
экономической и политической базой, который обусловил переход западноевропейского
общества к централизованному государству и сформировал капиталистические отношения
Русский город периода классического Средневековья является, прежде всего, центром
княжеской власти и администрации, а лишь затем центром ремесленного производства.
Классическое средневековье – это период взлета и падение русского города. Развитие ремесла
и торговли в период раздробленности было прервано монгольских вторжением, в результате
которого многие города только к концу XIV столетия смогли выйти из состояния упадка. Для
средневекового русского города характерны следующие тенденции развития:
1) основная функция русского города не экономическая, а политико-административная,
как центр княжеской власти, вокруг которого идет процесс консолидации русских земель.
Такую роль играли такие города как Москва и Тверь;
2) отсутствие органов городского самоуправления (исключение ряд городов Северной и
Западной Руси), власть осуществляется наместником князя и назначенными им лицами;
3) восстановление городов и городского хозяйства от последствий монгольского
вторжения;
4) слабая товарность и развитие городского рынка, по сравнению с западноевропейскими
городами, натуральный характер экономики;
5) увеличение зависимого от светских и духовных феодалов городского населения,
свободного от государственного тягла, т.н. белые слободы. Надо при этом отметить, что
указанные выше особенности не были характерны для городов Северо-Западной Руси, таких
как Новгород и Псков, имевшие древние традиции вечевого самоуправления, рыночную
ориентированность на внешний рынок, прежде всего Северной и Западной Европы [8, с. 140148], развитое ремесленное производство.
Было бы справедливо отметить, что соотношения административного и торговоремесленного начала в русском средневековом городе было весьма подвижно и зависело от
внешней конъюнктуры. Так затухание торгового пути «из Варяг в Греки» в середине XII века
превратили Киев из международного центра транзитной торговли в административный центр
Южной Руси [9, с. 247-264].
Подводя итог, можно сказать, что русский средневековый город, в отличии от
западноевропейских, не стал тем фундаментом общественных изменений, которые произошли
в обществе Западной Европы в XIV–XV вв. Тем не менее, русские города, как
административные центры, сыграли большую роль в процессе объединения русских земель и
в складывание русского централизованного государства.
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УДК 327
ФАКТОРЫ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО СБЛИЖЕНИЯ ПОСЛЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Дементьев Д.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
denisotor@yandex.ru
Что касается российско-германских отношений и условий, способствовавших их
развитию, актуальность их изучения обусловлена традиционным положением Германии в
ряде внешнеполитических партнеров России. Немаловажно и то, что определенные аспекты
российско(советско)-германских отношений 20-х годов ХХ столетия оставались до 1990-х гг.
малоизученной темой ввиду ущерба нанесенного миру Германией в годы Второй мировой
войны. Также тема актуальна в контексте изучения налаживания сотрудничества стран с
абсолютно разными социально-экономическими и политическими системами и недавно
бывшими членами противостоящих блоков в мировой войне.
Первая мировая война (1914-1918) не только оказала колоссальное влияние на
международные отношения, но и стала катализатором внутриполитических процессов странучастниц. Находясь в оппозиции друг к другу, Россия и Германия приобрели в результате
Первой мировой войны схожие проблемы.
В первую очередь, война – это демографический спад, который обусловлен потерями на
фронте, общим увеличением смертности и падением рождаемости в связи с ухудшением
экономического положения и условий жизни. Обращаясь к людским потерям, стоит отметить,
что данные о них у разных исследователей значительно разнятся, однако очевидно одно:
Германия и Россия являлись лидерами по данному показателю в годы войны [1, с. 24].
Война спровоцировала упадок экономики двух стран. Из-за массового закрытия заводов
[2, с. 156], ввиду повсеместной мобилизации мужского населения, значительно пострадала
тяжелая индустрия: снизилась добыча угля, выплавка стали и чугуна [1, с. 56]. В упадке
находилось и сельское хозяйство обеих стран: сократился сбор пшеницы [1, с. 57; 3, с. 72],
разразился продовольственный кризис, деревня подверглась изъятиям со стороны органов
государственной власти. На фоне активных военных расходов резко сокращается
национальное богатства России и Германии [4, с. 93]: начинается неограниченная эмиссия
рубля и марки, введение косвенных налогов, что било по экономическому положению
населения [5, с 102-103].
Экономическая ситуация стала катализатором для социальных протестов в России и
Германии. В феврале 1917 г. в России была совершена революция, монархия была свергнута.
В стране сложилось двоевластие. Вопреки популярному в народе требованию о прекращении
войны, Временное правительство продолжило курс монархии в этом вопросе, что стало
причиной дальнейших волнений.
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Февральская революция и антивоенное движение в России стали импульсом для народа
Германии, выступавшего за прекращение войны. Со стороны социал-демократов в Рейхстаге
начинают звучать речи о губительности войны для германской монархии [6, с. 276], а затем и
о необходимости заключения всеобщего мира [7, с. 258]. В январе 1918 года Германию
сковала всеобщая стачка рабочих, требовавших мира без захвата чужих земель [8, с. 259-260].
Таким образом, протестующее население обеих стран соединилось в антивоенном движении.
В результате Октябрьской революции 1917 г. к власти в России пришли большевики,
начавшие активный выход страны из войны. Совет народных комиссаров на основании
«Декрета о мире» обратился ко всем послам союзных держав, с призывом начать мирные
переговоры [9, с. 11-14]. На это обращение в ноябре 1917 г. ответила согласием Германия.
Затяжные переговоры и ухудшающееся экономическое и военное положение обоих
государств вынудило прийти к консенсусу – 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан
мирный договор между Советской Россией и государствами германо-австрийского блока [10,
с. 260-261].
Таким образом, предпосылки выхода России из войны и подписание Германией мирного
договора с Россией были обусловлены во многом схожими социально-экономическими
причинами. Именно эти причины, несмотря на расхождения в идеологии и
внешнеполитических доктринах, заставили лидеров Германии и молодого Советского
государства искать общие точки соприкосновения после окончания Первой мировой войны 11
ноября 1918 года.
Парижская мирная конференция открылась в январе 1919 г. и стала логическим
завершением военного конфликта, сформировавшим новую систему международных
отношений в Европе. В конференции не участвовала ни Германия, как проигравшая сторона,
ни Советская Россия, оказавшаяся в маргинальном положении среди участниц Антанты.
Внешнеполитическая изоляция России и резкое ослабление международного статуса
Германии стали также причиной дальнейшего поиска контактов между странами.
Условия Версальского мирного договора стали катастрофой для Германии. Строго
ограничивалась общая численность германской армии, упразднялся Большой Генеральный
штаб, отменялась обязательная военная служба, стране запрещалось иметь авиацию,
подводный флот и крупные бронированные корабли, запрещалось производить самолеты,
дирижабли, броневики, химическое оружие [11, с. 280-283]. В будущем эти военные
ограничения станут главным импульсом к развитию военного сотрудничества Германии и
Советской России, вооруженные силы которой находились в бедственном положении после
долгого непрерывного ведения боевых действий: мировой войны, гражданской войны,
интервенции стран Антанты, неудач русско-польской войны. Самыми тяжелыми для
Германии оказались статьи, налагающие репарации. Таким образом, в системе
международных отношений по Версальскому мирному договору Германия оказалась не
просто должником всех ведущих европейских государств, но и фактически без средств к
развитию. В итоге, поиски торговых, экономических связей и военного сотрудничества
привели Германию к единственному на тот момент государству, находящемуся в схожем
положении в системе международных отношений – Советской России, правительство
которой не получало международного признания, а социалистическая модель затрудняла
установление экономических отношений с капиталистическими странами.
К 1920 году сформировался еще один фактор, способствовавший сближению России и
Германии – польский вопрос. Германия желала возвращения своих восточных территорий,
отошедших Польше согласно Версальскому миру. Россия, в свою очередь, не желала
мириться с утратой Западной Украины и Западной Белоруссии в пользу Польши по итогам
советско-польской войны 1920-1921 гг. Таким образом, ни Германию, ни Россию не
устраивали границы, в которых существовало польское государство, что так же стало одним
из факторов сближения. Немецкий историк и публицист В. Гѐрлиц пришел к выводу, что
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польский вопрос стал «крестной матерью» военного сотрудничества Германии и СССР [12, с.
187].
Таким образом, Первая мировая война схожим образом ослабила внутренние позиции
монархии в России и Германии, подорвав экономику, и породила революционные настроения
в народе, основным требованием которого было прекращение войны и возобновление мира.
Заключив в 1918 г. Брест-Литовский мирный договор, Россия и Германия смогли
активизироваться в дипломатическом направлении. Пришедшие к власти в 1917-1918 гг.
большевики в России и социал-демократы в Германии оказались в международной изоляции,
что заставило их искать общие точки соприкосновения. Логическим выходом из данного
положения стало сближение двух стран и заключение Рапалльского договора [13, с. 223-224] в
1922 году, обозначившего отказ от долгов предыдущих правительств и зарождение новых
дипломатических и экономических взаимоотношений между странами. В свою очередь,
военные ограничения Германии по Версальскому миру и бедственное положение армии
Советской России стали импульсом к развитие тесного военного сотрудничества двух
государств в обход Версаля.
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УДК 327.82
РЕАКЦИЯ СТРАН ПРИБАЛТИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК–1» И «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК–2»
Киркин А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anatolykirk@rambler.ru
Энергетическое сотрудничество стало ключевым элементом в создании современных
российско-германских проектов, одним из которых становится строительство «Северного
потока–1» и «Северного потока–2». Партнерство двух стран было встречено неоднозначным
отношением со стороны Европейского союза. Особым явлением на международной арене
стала негативная реакция стран Прибалтики на реализацию данного проекта.
Отношение Латвии, Литвы и Эстонии к российско-европейским проектам может быть
обусловлено прежде всего историческими, экономическими, экологическими и
политическими причинами. Ключевым моментом становится экономическая и политическая
зависимость стран Балтии от Советского Союза с 1940–1991 годы. В данный период
прибалтийские экономики находились в положении дотируемых, что сформировало особое
отношение к советской стороне, а в последствии к российской [5, с. 171]. После
непродолжительной самостоятельности в первой половине 1990-х годов, ФРГ становится
гарантом интеграции Латвии, Литвы и Эстонии с Советом Европы, ОБСЕ, СЕАП, СГБМ, в
2004 году c ЕС [4, с. 86-87]. После интеграции с Евросоюзом Прибалтийских республик
конфликтные ситуации между Прибалтикой и Россией из-за негативных моментов общей
истории планомерно эволюционировали в противоречия между Россией и Европой.
При осуществлении проекта «Северный поток–1» страны Балтии принимают активное
участие в решении вопроса по обеспечению экологической безопасности Балтийского моря.
Решительным ответом на реализацию проекта «Северный поток–1» Балтийскими странами
явилась резолюция «Об опасностях строительства газопровода в Балтийском море», принятая
на заседании президиума Балтийской ассамблеи в 2005 году [9]. В апреле 2007 года
Молодежная Консервативная Лига Литвы выступила против строительства газопровода с
петицией «Защитите Балтийское море, пока еще не слишком поздно!» [8]. В заявлениях
парламента Эстонии в 2009 году отразилось недоверие в оценке экологической опасности при
строительстве газопровода и намерении не выдавать необходимые разрешения для реализации
проекта [6].
Стремление стран Прибалтики ответить за свое историческое прошлое, дополнялось
осложнением отношений на международной арене. Транзитный вопрос, вызванный
событиями на Украине в 2014 году, воссоединение Крыма с Россией, введение санкций США,
неоднозначная политика НАТО и ЕС смогли повлиять на дальнейшую реакцию стран Балтии
на «Северный поток–2».
Несмотря на то, что Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока –
2» [2], парламентарии Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что
газопровод «Северный поток–2» нацелен на энергетическую зависимость государств ЕС от
России. В документе также говорится, что проект является инструментом политики
Российской Федерации [3]. Ранее, в апреле 2017 года, министр иностранных дел Латвии Эдгар
Ринкевичс, по вопросу о продолжении строительства третьей и четвертой веток газопровода
«Северный поток–2» заявил, что проект станет «угрозой для безопасности государства и не
соответствует его экономическим интересам» [1].
В марте 2018 года парламент Эстонии объявил, что станет частью коалиции выступившей
против строительства газопровода «Северный поток–2». Глава высшего законодательного
органа Эстонии Эйки Нестор сделал акцент на том, что Таллин рассматривает «Северный
поток–2» как политический проект [7].
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Таким образом, несмотря на то, что негативная реакция стран Прибалтики на реализацию
проектов «Северный поток–1» и «Северный поток–2» была связана в основном с
экологическим вопросом, исторические и политические причины все же являлись
приоритетными. Стоит отметить, что препятствия российско-германским отношениям
странами Балтии обусловлены экономической и политической зависимостью стран Балтии от
ЕС.
Литература и источники
1) Глава МИД Латвии назвал причину отказа страны от участия в проекте Nord Stream 2 //
Коммерсантъ. 2017. 22 апреля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3280325 (дата обращения:
22.03.18).
2) Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» // ИА Откровенно RU
2018. Март 29. URL: http://balticreporter.com/business/energetika-business/29032018-66705 (дата
обращения: 25.03.18).
3) Польша, Литва и Латвия подписали письмо об опасности Северного потока – 2 // ИА Факты
2018. 11 марта. URL: http://fakty.ua/261125-polsha-litva-i-latviya-podpisali-pismo-ob-opasnostisevernogo-potoka---2 (дата обращения: 29.03.18).
4) Саликов, А.Н. Балтийский вектор внешней политики ФРГ на современном этапе развития
международных отношений / А.Н. Саликов, И.Н. Тарасов, Е.Е. Уразбаев // Балтийский
регион. 2016. Т. 8. № 1. С. 86-96.
5) Социальное государство в странах ЕС: прошлое и настоящее / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.:
ИМЭМО РАН, 2016. — С. 170.
6) Эстонский парламент выступил против Nord Stream // Коммерсантъ. 2009. 27 октября. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/1263627 (датаобращения: 20.03.18).
7) Эстонский ответ. Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2» //
Forbes.ru 2018. 12 марта. URL: http://www.forbes.ru/biznes/358433-estonskiy-otvet-pyat-byvshihrespublik-sssr-vystupili-protiv-severnogo-potoka-2 (дата обращения: 29.03.18).
8) Raguzina, G. Nord Stream gas pipeline a danger for the Baltic ecology / G. Raguzina // Bellona.
2007. May 31. URL: http://bellona.org/news/fossil-fuels/gas/2007-05-nord-stream-gas-pipeline-adanger-for-the-baltic-ecology (дата обращения: 21.03.18).
9) Resolution on the Dangers Connected with Construction of the Gas Pipeline in the Baltic Sea //
Baltic Assembly Official Web-site. URL:
http://www.baltasam.org/images/front/_pdf/3_Resolution_on_Gas_Pipeline.pdf (дата обращения:
22.03.18).
Научный руководитель Терехов Олег Эдуардович – доктор исторических наук, профессор,
Кемеровский государственный университет, Россия.
УДК 94(497.1)
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЕРБИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Ковтунова Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kovtunovaju@mail.ru
В Новое время происходит множество изменений, связанных с политической,
экономической и социокультурной сферами жизни общества. Соответственно, данные
процессы не могли обойти стороной традиционное положение женщины в семье и обществе,
происходит пересмотр исторически сложившихся прав и обязанностей прекрасной половины.
Для того, чтобы составить наиболее полный образ сербской женщины в указанный период
необходимо ответить на следующие вопросы:
Во-первых, следует рассмотреть задругу как хозяйственное, политическое и даже
оборонительное объединение нескольких семей, которая диктует правила поведения своим
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членам. Соответственно, сербская община – это признак традиционного общества, где
функции мужчин и женщин четко разграничены и не подлежат пересмотру [1, с. 97-110].
Во-вторых, особого внимания требует изучение такого вопроса, как побратимство.
Поскольку, сербская община имела своей целью самообеспечение, то отношения внутри нее
были максимально сдержанные, даже холодные. Ни о какой родительской любви, взаимности
между супругами или наличии подруг говорить не стоит. Но именно братья и побратимы
несколько облегчали безрадостную жизнь девушки в дозамужний период [1, с. 97-110].
В-третьих, функции членов общины, в том числе и женщин, были зафиксированы
письменно: Гражданский законник 1844 года, а также мусульманские Гюльхайский хатт-и
шериф (1839 год) и дополняющий его хатт-и хумаюн (1856 год), позднее правительство
Сербии принимает две Конституции 1869 и 1888 годов. Примечательно, что из указанных
сборников законов лишь последний считается наиболее либеральным, остальные же
закрепляли существующие женские обязанности и в некоторой степени тормозили процесс
эмансипации [2, с. 9-14].
В-четвертых, первая волна пересмотра традиционного положения женщины в Сербии
происходила в сфере образования. Соответственно, необходимо рассмотреть насколько
необходимы знания и навыки письма и чтения не столько девушкам, а сколько их родителям и
общине. Безусловно, сербы по своей сути прагматики и на данном этапе не понимали всю
серьезность вопроса, считая, что главная функция женщины – ведение хозяйства и воспитание
детей [3, с. 90-102].
В-пятых, необходимо отметить «отсталость» или традиционность сербского общества и
приход к власти партии прогрессистов, что создало некоторый дисбаланс: наиболее
индустриально ориентированная или прозападная власть против традиций и устоев «низов».
Это также отразилось и на положении женщины в обществе в целом, и на ее образовании в
отдельности [4, с. 27-37].
В-шестых, в современном мире существует множество профессий и специальностей для
молодых людей и девушек в том числе. Всегда ли дело обстояло именно так? Получив
образование, женщина в Сербии в период конца XIX – начала XX вв., могла в лучшем случае
стать учителем в школе либо медицинской сестрой [5, с. 286-294].
В-седьмых, необходимо определить значение эмансипации по-сербски. Означает ли оно
то же самое, что и в современном мире в Европе? Конечно, нет. Слово «эмансипация»
впервые прозвучало в городской среде: «Сербская женщина все еще живет под деспотией
мужа, но в Белграде она значительно эмансипировалась…». В чем же это проявлялось?
Прежде всего, в том, что жительница города могла себе позволить пренебречь
некоторыми устоявшимися традициями. Например, не шить самой одежду на собственную
свадьбу, а заказать у портного, также при наличии прислуги проводить дни в безделии, хотя у
женщин было немало домашних обязанностей, или не целовать руку мужчине при встрече,
или стать инициатором развода, что в общине было представить достаточно сложно [6, с. 407408].
В-восьмых, необходимо рассмотреть влияние Российской империи – покровительницы
Сербии, а также стран Европы на эмансипацию женщин. В частности, «сливки» женского
общества отправлялись на обучение за границу в Россию, Австро-Венгрию, Германию,
некоторые уезжали работать в США. Поэтому целесообразно говорить о том, что студентки
могли заимствовать и «привозить» обратно совершенно новые взгляды на положение
женщины, пусть даже в сфере моды [7, с. 161-164].
Таким образом, тенденции Нового времени, европейские заимствования и личная
инициатива позволили положить начало пересмотру традиционного положения женщины,
угнетенность и жестокость которого до данного момента она не осознавала. В указанный
период было положено начало такому общественно-политическому процессу, как
эмансипация.
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ОТРАЖЕНИЕ МОРАЛЬНО–ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭКСПЕДИЦИЙ Э. КОРТЕСА
И Ф. ПИСАРРО
Кузнецова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
id16756395@yandex.ru
В 16–18 вв. европейское общество переживает модернизацию, содержание которой
составляли процессы социально-экономического, политического и культурного обновления и
постепенная трансформация традиционного в индустриальное общество. Эти процессы
спровоцировали не только экономические, политические, но и психологические изменения. В
условиях зарождения капитализма, кризиса традиционного общества и христианской морали
психологические изменения заключались в трансформации духовных ценностей и
становлении нового рационального мышления человека.
Одним из ключевых факторов и составляющей модернизации стали Великие
географические открытия, которые положили начало Конкисте – периоду завоевания и
колонизации земель Центральной, Южной и части Северной Америки европейцами. В это
время масса людей решила оставить свои привычные места проживания, занятия и решилась
переселиться в Новый Свет. С завоевательными и колонизационными процессами связан
целый пласт источников: различные письма и доклады участников экспедиций, истории
завоеваний. В них отражены морально–этические ценности и установки, определяющие
поведение европейцев на неизвестной им территории.
В данной статье будут рассмотрены источниковые материалы экспедиций Э. Кортеса
(1485–1547), которому удалось покорить ацтекскую культуру (1519–1521) и Ф. Писарро (1476–
1541), завоевавшему империю инков (1524–1533). Примечательным является то, что эти
исторические личности происходили из разных социальных сред. Э. Кортес происходил из
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небогатой, но знатной дворянской семьи. Он обучался в университете Саламанки, но
предпочел военную карьеру. Ф. Писарро был незаконнорожденным сыном небогатого идальго,
который его так и не признал. В целом, социальную базу конкистадоров в основном
составляли предприимчивые и амбициозные идальго, отплывавшие в поисках золота, жемчуга
и новых земель. Нередко руководители экспедиций привозили золото в испанские земли для
доказательства того, что на индейских территориях испанцев ожидают сокровища. Жажда
поехать и узнать о новых странах, возможность изменить свое социальное положение
подталкивали людей на участие в процессе колонизации. Таким образом, участниками
экспедиций становились люди, готовые к исследованию новых земель не с целью
распространения религии среди местных народов или приобретения новых знаний, а с целью
получения наживы от завоевательных походов.
В ходе Конкисты завоеватели использовали разные методы. В своей экспедиции Э. Кортес
использовал хитрость, юридические знания и дар убеждения. Для демонстрации силы войска
он нередко прибегал к театральным методам устрашения касиков. Все это было необходимо
для того, чтобы склонить на свою сторону индейские племена. Индейцы снабжали испанцев
провизией на бартерной основе, «пока их касики и жрецы решали вопрос о войне или мире»
[1, с. 111]. Таким образом, он не только присоединял их территории, но приобретал народное
ополчение из местных индейцев. Ф. Писарро во время экспедиции также демонстрировал
мощь испанской армии и огнестрельного оружия. Однако он редко прибегал к мирным
переговорам, что приводило к истреблению народов и уничтожению городов.
Во времена Конкисты с индейцами устанавливали мирные отношения для того, чтобы
использовать их в качестве проводников в новых землях. Для поддержания дружественных
отношений устанавливались правила, которые запрещали испанским завоевателям грабить и
принижать индейцев. Нередко испанское войско выступало инициатором примирения
враждующих народов, что способствовало увеличению авторитета конкистадоров. Таким
образом, все действия конкистадоров были направлены на установление мирных отношений с
местными жителями с целью завоевания новых земель. Однако, испанские завоеватели не
упускали возможности использовать свои боевые навыки на мятежных индейцах,
«встреченные деревни испанцы сжигали и грабили, захватывая при этом большое количество
пленников» [1, с. 240]. С вождями–предателями руководители экспедиций использовали
жестокие методы расправы, которые имели демонстративный характер. Эти демонстрации
позволяли испанцам достигать власти над индейцами через повиновение или уничтожение их
предводителя [3, с. 298].
Возрастающая алчность завоевателей находит свое отражение в письмах и докладах
конкистадоров. Индейская культура в глазах участников экспедиций Э. Кортеса и Ф. Писарро
утрачивает свою ценность. Испанские войска во время своих походов разрушали поселения и
мелкие города, заставляли индейцев сбрасывать своих идолов и уничтожали их храмы. Все эти
действия были предприняты не только в качестве насильственного способа обратить
индейский народ в свою веру, но и как попытка подорвать уверенность мятежных племен.
Единственную ценность для испанских завоевателей представляли драгоценные камни и
металлы, которые они переплавляли в слитки. Все эти сокровища позволяли завоевателям
купить признание на Родине и укрепить их положение. Однако, действия конкистадоров
привели к уничтожению индейской культуры, от которой остались только руины некогда
великих городов.
В процессе завоевания новых земель у конкистадоров наблюдается изменение отношения
к браку. Во время организации экспедиции Кортес установил правила, которые
способствовали сохранению дисциплины среди ее участников. Так были «запрещены всякие
плотские отношения между испанскими солдатами и женщинами некатолического
вероисповедания» [1, с. 130]. Однако, по мере продвижения экспедиции, конкистадоры отходят
не только этого правила, но и от строго соблюдения норм католической религии. Так,
испанские завоеватели не только вступали в связь с языческими женщинами, подаренными
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касиками в знак мира, но и заключали множественные браки.
Для испанских завоевателей характерен постепенный пересмотр духовных ценностей и
отход от христианской морали. В источниках содержится информация о молитвах испанского
войска перед крестом и рассказах о Христе и его учении, однако, это мог быть лишь
тактический ход для того, чтобы обратить индейцев в христианскую религию и, таким
образом, обрести союзников в лице местного населения. Религия завоевателей Нового Света
выступает оправданием тех действий, которые были совершены в результате экспедиции.
Наиболее ярким примером этого является казнь императора Атауальпы, которой пришлось
придать религиозный характер. На самом же деле, эта казнь носила политический характер и
была необходима Ф. Писарро для достижения своих целей. В целом, главной целью всех
исследований является стремление к обогащению, а не миссионерская деятельность [2, c. 151].
Таким образом, источники дают нам информацию не только о личных качествах
конкистадоров, но и морально-этических ценностях этого периода. Источники демонстрируют
отход конкистодоров от традиционной религиозности и принципа аскетизма, которые
постепенно трансформируются в стремление к улучшению своего материального положения
«любым способом». Поведение человека определяет, прежде всего, возрастающий
меркантильный интерес завоевателей и прагматическое восприятие мира.
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В эпоху Возрождения и гуманизма возрастает социально-правовая роль женщины.
Внимание к ее положению находит отражение во многих произведениях литературы и
художественного искусства. Особенно известные примеры дает Италия. Однако, сходные
процессы наблюдаются и в ряде других странах Северной Европы, в частности в странах так
называемого Северного Возрождения. Проследить особенности положения женщин по
литературным источникам рубежа XV – XVI вв. на примере германских земель и есть главная
задача данной работы.
В германских землях, которые включаются в понятие «Северное Возрождение», целый
ряд литературных и художественных произведений были посвящены женщине или
затрагивали данную тему. Ее внешности, образу жизни, ежедневным занятиям и семейнобрачным отношениям. Основные сведения о женщине, ее роли в браке и семье можно найти в
книге Эразма Роттердамского «Разговоры запросто» и сатирической поэме Себастиана Бранта
«Корабль дураков». Об отношении же мужчин к противоположному полу большое количество
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информации можно обнаружить в двухтомном произведении Ульриха фон Гуттена и его
соавторов Крота Рубеана, Муциана Руфа, Германа Буша «Письма темных людей».
На начало XV века средний возраст вступления в брак у женщины в городах Северной
Европы составлял 15-16 лет, мужчины чаще всего были старше своих жен на 10 лет [2, с. 190]
На рубеже XV – XVI вв. возраст вступления в брак у женщин увеличивается. Следовательно,
разница в возрасте мужчины и женщины в браке перестала быть такой большой. Однако, в
произведениях гуманистов встречаются обратные случаи. Так, один из персонажей Эразма
Роттердамского «Разговоры запросто» удивлен: «Как? Такая юная девушка – такому старику»
[6, с. 354]. При переходе в семью своего мужа женщина давала приданное – то, что было
собранно ее родственниками, либо то, на что она заработала сама [1, с. 28]. Удача была, если
человек находил себе жену ровню себе, то есть находящуюся в одинаковом экономическом
положении [6, с. 293].
Существует большое количество мнений о том, какой женщина должна быть в браке. В
одном произведении Эразм Роттердамский отмечает, что женщина должна быть глупой, но
милой [5, с. 135]. В другом же советует: «не будь мямлею, но и озорницею не будь» [6, с.270].
Идеалом Себастиана Бранта является добрая, нежная, заботливая женщина [3, с.54]. Такая
женщина «глаз на мужчину не поднимет, словца любезного ни примет» [3, с. 54].
Можно сказать, что в сознании людей закрепилась мысль о жене скромной, покорной и
внимательной. Но уже в первое десятилетие XVI века формируется идея о женщине бойкой,
способной дать отпор своему мужу: «если б он хоть пальцем меня тронул, я б ему показала,
что и я не безрукая!» [6, с. 259]. Но такая позиция женщины не всегда находила понимания в
глазах других: «жены должны покоряться своим мужьям с полным смирением» [6, с. 259].
Отношение к самой женщине было неоднозначным. Герои двухтомника «Письма темных
людей», ярые противники Реформации, отрицательно относились как к женщинам, так и к
идее брака: женщины «суть диаволы, и погибель для мужеска пола» [4, с. 404]. Эразм
Роттердамский сравнивает женщин с дьяволом, камнем и ослом [5, с. 174], показывая тем
самым в своем сатирическом произведении пренебрежительное отношение к женщинам:
«Может ли бог превратиться в женщину, дьявола, осла, тыкву или камень?». Помимо этого,
писатель олицетворяет женщину с глупостью: «я сама женщина и имя мое – Глупость» [5,
с. 135].
В браке у женщины много обязанностей и дел – забота о детях, работа по дому, а также
помощь мужу в работе. Конечно круг дел зависит от социального и имущественного
положения женщины, ее профессии. Так аристократки могли быть партнерами в торговых
делах мужа [2, с. 209] или могли заниматься организацией званных вечеров: «Можно ли
представить себе веселый пир, на котором отсутствуют женщины» [5, с. 136]. Женщины
среднего класса вели самостоятельную торговлю: «У окна торговки фруктами, женщины…»
[6, с. 342], участвовали в работе цеха и занимались ремеслом [2, с. 208]. Женщины низшего
класса были прислугой в богатых домах, чаще всего это были девушки – выходцы из деревень
[1, с. 29-30]. Помимо этих основных групп населения, которые были много
дифференцированы, в городах проживали маргиналки: воровки, нищенствующие и
проститутки. Эзрам Роттердамский приводит несколько причин становления проститутками:
«Надо как-то сыскивать себе пропитание, и каждого кормит свое искусство» [6, с. 286]. У
воровок также бывают оправдания свои жействиям: «бедная женщина…отнимет малую
толику от великих его сокровищ, беря, словно бы с его согласия, в дар или в долг, чтобы
помочь семье» [6, с. 336]. В большинстве своем это те девушки, которые не смогли найти себе
работу и мужа.
При высокой рождаемости количество выживших детей в семьях было небольшим – один
или два ребенка [2, с. 190]. За детьми женщина могла следить самостоятельно [6, с. 275], а
могла нанимать кормилицу. Об этом свидетельствуют следующие строки: «Разве бывает
другая кормилица, кроме матери? - Ну, конечно! Так повсюду принято» [6, с. 313]. Девочек
учили шить, вести домашнее хозяйство, мальчиков учили основам дела, которым занимался
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отец: «Мужья – пример для жен своих, А дети учатся у них» [3, с. 71]. Кроме того, для детей
нанимали учителей, которые должны были следить за их образованием: «…Не учат знаньям и
труду, Отдав учителям дешевым…» [3, с. 37].
Отношения мужчин и женщин в браке было доверительным. Так о них высказывается
Ульрих фон Гуттан в «Диалогах»: «столь твердо они [мужчины и женщины] друг другу
доверяют, столь откровенно и широко общаются». Эразм Роттердамский говорит о том, что «в
браке оба имеют власть друг над другом» [6, с. 311]. Себастиан Брант говорит о нескольких
женских пороках, которые мешают браку: «лютый норов» женщины, ее завышенное чувство о
собственном уме, женская язвительность [3, с. 83] и измена [3, с. 56]. Женские измены не
были редкостью, судя по той частоте, с которой они упоминаются в литературных источниках.
Таким образом, были прослежены особенности положения женщин в семейно-брачных
отношениях на основе литературных источников германских земель конца XV – начала XVI
века. Было выявлено, что род деятельности женщины зависит от ее социального положения;
отношение в браке между супругами были доверительными; а отношение к женщинам, не
смотря на создание все большего количества литературных и художественных произведений,
остается неоднозначным.
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Долгая история человечества породила множество культур, и каждая культура имеет
отличительные черты. Одними из таких черт являются архетипы.
Впервые термин архетип ввѐл швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Этот термин
тесно связан с понятием «коллективное бессознательное». Именно оно содержит
символические формы, отзвуки, «осадки» психологического опыта поколений людей –
архетипы (праобразы, первосмыслы). «Понятие «архетип» является верным и полезным для
наших целей, поскольку оно значит, что, говоря о содержаниях коллективного
бессознательного, мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т.е.
испокон веку наличными всеобщими образами» [1]. Архетип – это подсознательные
представления человека о том, что такое безупречный образ женщины и мужчины. Эти
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архетипические образы передаются от предков, через их опыт, особенности воспитания,
фольклор. Архетипы по К. Юнга являются моделями поведения людей, опирающиеся на
какие-то идеальные образы. Основным женским архетипом является Анима – бессознательная
область женской личности, тот образ, который передается девочке от ее корней и впитывается
в ее подсознание. Архетип имеет огромное влияние на судьбу женщины, определяя модель еѐ
поведения и тип характера.
Возрождение – одна из культурных эпох Европы, сменившая средневековую культуру и
отличавшаяся светскостью и антропоцентризмом. В это время формируется одно из главных
идейных течений Ренессанса – гуманизм. Гуманистическое мировоззрение опровергало миф о
греховности человека, открывая путь к рассуждению о любви и о женщинах. Роль женщины в
обществе постепенно меняется и возрастает.
Новелла является одним из специфических для литературы Возрождения и хорошо ее
характеризующих жанров. Своему происхождению новелла обязана народу, создавшему ее из
разных видов позднесредневекового рассказа. Наибольшего развития ренессансная новелла
получила в Италии, родине Возрождения. Название жанра говорит о его характере и об
отличительной черте – новелла – «unа поvеllа» по-итальянски значит новость. Новелла
изображала типичные ситуации повседневной жизни, которые вызывали особый интерес у
населения. Центральное место в итальянской новелле чаще всего занимает тема любви и
отношений мужчины и женщины.
В данной статье будут рассмотрены женские образы, возданные в итальянской
новеллистике: «Декамерон» Джованни Боккаччо (1313-1375) [2], «Новеллы» Франко Саккетти
(1332-1400) [3], «Новеллино» Мазуччо Гуардати (1410-1475) [4] и «Беседы о любви» Аньоло
Фиренцуола (1493-1543) [5].
В жизни каждого человека важное место занимают родители, особенно мать, которая
изначально близка с ребенком. В период эпохи Возрождения формируется особый архетип
женщины–матери. Женщина-мать заботлива, она готова оказать поддержку всем
нуждающимся, даже в ущерб себе. Мать не сосредоточена на собственном счастье, ее волнует
счастье других людей, она готова принести в жертву все, что у нее есть, чтобы добиться
счастья для своих детей. Отношение к матери почтительно, женщина-мать самая уважаемая,
любая брань на мать являлась постыдным поступком. Один из таких эпизодов представлен в
первой новелле первого дня Декамерона: «Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня
Богу, я вам откроюсь: знайте, что будучи еще ребенком, я выбранил однажды мою мать!»
Сказав это, он снова принялся сильно плакать. «Сын мой, – сказал монах, – и этот-то грех
представляется тебе ужасным? Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает
раскаявшихся в своем богохульстве; а ты думаешь, что он тебя не простит? Не плачь, утешься;
уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял его на кресте, он простил бы тебе: так велико,
как вижу, твое раскаяние». – «Увы, отец мой, что это вы говорите! – сказал мессер
Чаппеллетто. – Моя милая мама носила меня в течение девяти месяцев денно и нощно; и на
руках носила более ста раз; дурно я сделал, что ее выбранил, тяжелый это грех! Если вы не
помолитесь за меня Богу, не простится он мне» [2].
Яркий пример архетипа матери представлен в Декамероне и в четвертой новелле второго
дня: «Поэтому, движимая состраданием, выйдя несколько в море, уже улегшееся, и схватив
Ландольфо за волосы, она вытянула его вместе с ящиком на берег; с трудом отняв его руки от
ящика, она взвалила последний на голову бывшей с нею дочки, а Ландольфо, точно малого
ребенка, потащила в местечко, посадила в ванну и так его терла и мыла горячей водой, что к
нему вернулось утраченное тепло, а отчасти и потерянные силы. Когда ей показалось, что
настала пора, она вынула его из ванны, подкрепила хорошим вином и печеньем и продержала
его так несколько дней, как могла лучше».
Женщина, совершенно не зная главного героя новеллы Ландольфо, тем не менее,
помогает ему из-за обычного материнского сострадания [2].
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В итальянской новеллистке эпохи Возрождения формируется и образ женщины–жены.
Как правило, жена – это синтез женщины–матери и женщины–любовницы, но в каждой
женщине один из признаков может преобладать над другим. Так как одой их главных
функций женщины оставалось деторождение, каждая женщина–жена в конечном итоге
должна была стать женщиной–матерью. Франко Саккетти указывает на отношение к
женщине, которая в замужестве не обзавелась детьми: «Сестра маркиза Аццо, вышедшая
замуж за судью в Галлуре, через пять лет овдовев, возвращается домой, брат не хочет ее
видеть потому, что она не завела детей, а она шуткой его утешает» [3]. Но до вступления в
брак девушка должна оставаться непорочна, иначе будущий муж вправе отказаться от нее,
если это не так. «Третий завет гласил, чтобы я женился на возможно более близкой соседке, а
я не только не женился ни на ком близком, но доехал до самой Пизы и женился на этой
девушке, думая, что она такова, какими должны быть все, кто выходит замуж, выдавая себя за
девиц», – гласит XVI новелла Франко Сакетти [3]. В новеллах встречаются неприятные
моменты семейной жизни: «Был у меня сосед, без всякого повода то и дело бивший свою
жену; я однажды и сказал о нем дурное родственникам жены; такую я жалость почувствовал к
этой бедняжке, которую он Бог знает как колотил всякий раз, как напивался» - жена
оставалась бесправна [3].
Частая причина, по которой женщина, будучи в замужестве становилась любовницей,
являлся возраст мужа. Часто в новелле отражались ситуации, когда муж был намного старше
своей жены. При вступлении в брак возраст был не важен, но был важен статус человека и
материальное положение. Понятие «брак» не соотносилось с понятием «любовь», и жена
становилась любовницей для другого мужчины. Молодая жена, как правило, недовольна
старым мужем и ищет утешение в более молодом мужчине. В III новелле Мазуччо Гуардати
описана ситуация молодой жены: «Агата, как это обыкновенно бывает, когда слушают
проповедь, все время смотрела в упор на проповедника, который показался ей необычайно
красивым; и ее чувственность заставляла ее втайне желать, чтобы муж ее был таким же
красивым, как проповедник» [4]. Об этом же говорит другой новеллист Аньоло Фиренцуола
во II новелле: «И так в конце концов надоели ей в муже и кашель, и слюнявость, и прочие
знаки отличия старости, что она решила чем-нибудь себя вознаградить и задумала, как только
представится случай, взять себе кого-нибудь, кто лучше бы обеспечил потребности ее
молодости» [5]. Женщина-любовница была более страстна, она была желанна и обожаема.
Красивая женщина всегда становилась объектом вожделения. Обычным явлением было то,
что женщина могла иметь нескольких любовников.
Таким образом, в Ренессансной культуре утверждаются основные женские архетипы:
женщина–мать, женщина–жена, женщина–любовница. Женщина могла сочетать в себе черты
всех трѐх архетипов, но преобладающим был один из них. От того, к какому типу
принадлежала женщина, зависела еѐ судьба и ход еѐ жизни.
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Современную историю Великобритании по праву можно разделить на период до и на
период после Брекзита [3]. Прошедший 23 июня 2016 г. референдум повлиял ни только на
мировую геополитическую обстановку, дальнейшее политическое и социально-экономическое
развитие европейского региона в целом, но и на политический расклад в самой Британии. То,
что должно было стать моментом триумфа для националистических партий «туманного
Альбиона», подняв их рейтинг до рекордного максимума, привело к глубочайшему
персоналистскому и идейному кризису, когда все поставленные цели достигнуты, задачи
выполнены, и нет новых ярких личностей, готовых возглавить движение вперѐд [5].
Наиболее ярким примером такого противоречивого исхода событий для британских
националистов является Партия Независимости Соединѐнного Королевства (далее, ПНСК),
которая после Брекзита сменив трѐх руководителей за два года, на выборах в национальный
парламент 2017 г. потеряла более 10 процентных пунктов (10.8%), показав одно из самых
крупных падений рейтингов за всю современную историю проведения парламентских
выборов [15]. Поиск предпосылок и первопричин такого падения зачастую требует
ретроспективного взгляда на историю партии и еѐ истоки, анализ пройдѐнного ею пути.
История ПНСК берѐт своѐ начало в 1991 году, когда в ответ на Маастрихтский процесс
член
Королевского
исторического
общества,
академик
Алан
Скед
создал
Антифедералистскую Лигу, выступавшую за сохранение фунта и неприсоединение к зоне
евро. Однако непопулярность националистических идей в обществе сразу дала о себе знать –
на всеобщих парламентских выборах в 1992 г. Скед не смог набрать и одного процента
голосов (0.2%) на низовом уровне – в городе Бат, унитарной единицы Бат-энд-Норт-ИстСомерсет. Это продемонстрировало факт того, что Антифедералистская Лига была ничем
иным как клубом по интересам для евроскептиков-консерваторов, а декларируемые ею цели
мало чем отличались от целей ещѐ одного, более радикально настроенного правого движения
– Британской Национальной Партии (далее, БНП). В связи с этим 3 сентября 1993 г. на
заседании Лиги было принято решение об изменении устройства и названия партии на
ставшее уже привычным для политического истеблишмента Великобритании [10].
Уже исходя из выбора названия партии можно увидеть одну из ключевых проблем
кризиса ПНСК на современном этапе еѐ развития. ПНСК – это «партия одной цели» [16],
которая была выполнена в июне 2016 г.: Соединѐнное Королевство «получило независимость»
от Европейского союза; дальнейшая необходимость в движении, ратующего за независимость,
просто не востребована избирателями. Однако на тот момент как выбранное название, так и
поставленная перед партией цель, полностью отвечали намерениям еѐ членов.
В 1994 г. ПНСК – небольшая партия с крайне скромным финансированием избирательной
компании – смогла получить 1% голосов на выборах в Европарламент [20]. Громко заявив о
себе, ПНСК тут же столкнулось с «зеркальной» проблемой – на политической арене
Великобритании появляется «Партия за Референдум» под руководством потомственного
финансиста и мультимиллионера Джеймса Голдсмита, которая так же является партией
евроскептиков, призывающих к проведению референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Главное отличие ПНСК от «Партии за Референдум» – это финансовая составляющая не в
пользу первых. Таким образом, на парламентских выборах 1997 г. ПНСК, в ситуации
60

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
отсутствия крупных финансовых средств, терпит сокрушительное поражение: в 163 из 165
округов ПНСК проиграла кандидатам от «Партии за Референдум» [1]. Лишь смерть Голдсмита
в том же году привела к роспуску его партии, и многие еѐ члены перешли в ПНСК.
После выборов Скед был вынужден уйти в отставку по требованию внутренней партийной
группы во главе с Найджелом Фаражем, Майклом Холмсом и Дэвидом Лоттом, которые
обвинили своего лидера в неумелом и диктаторском управлении партией, на что Скед заявил,
что партия полна «расистов» и «крайне-правых элементов, место которым в БНП». Данное
заявление, как и многие другие, осталось бы лишь одним из многих обоюдных обвинений в
рамках борьбы за партийное лидерство, если бы не встреча Фаража с представителями БНП,
которая попала на первые страницы газет. Несмотря на то, что именно Фараж возглавлял
демарш Скеда, на фоне разгорающегося скандала, лидером партии стал Майкл Холмс [4].
На Европейских парламентских выборах 1999 г. ПНСК получает 6,5% голосов, что
впервые за историю партии позволяет занять 3 места в законодательном органе и
сформировать совместно с другими националистическими партиями из других стран
политический блок с рабочим названием «Европа демократий и разнообразия» [9]. Однако в
партии, несмотря на еѐ первые значительные успехи, противоречия только усиливались.
После выступления Холмса в Европейском парламенте, в речи которого прозвучал призыв
к наделению Европейской комиссии большими полномочиями, Национальный
исполнительный комитет партии во главе с Фаражем перешли в наступление [8]. По итогам
очередного демарша, руководителем партии был избран депутат Европарламента от
Восточной Англии, «Уильям Уайтлоу своего времени», Джеффри Титфорд, по общему
мнению, «идеальный лидер для такой капризной партии» как ПНСК [6].
К выборам в британский парламент 2001 г. ПНСК подходила во всеоружии, однако глава
Консервативной партии Уильям Хейг, барон Ричмондский и будущий министр иностранных
дел в кабинете Дэвида Кэмерона, перенимает евроскептическую риторику, тем самым оттянув
на свою партию основные голоса. Поражение ПНСК на национальных выборах, особенно
после удачных выборов в Европарламент, стало настоящей катастрофой – партия получила
всего 1,5% голосов и только 6 кандидатов из 428 смогли вернуть свой избирательный залог
[2]. Прямой вины Титфорда в случившимся никто из членов партии не видел, однако Титфорд
ушѐл с поста руководителя ПНСК по собственному желанию.
Новой главой ПНСК стал бывший член Консервативной партии, политик с 15-летним
стажем Роджер Кнапман. Вместе с Кнапманом в партию пришѐл Дик Моррис,
профессиональный политтехнолог, участвовавший в президентских выборах в США в 1996 г.
на стороне Билла Клинтона. С таким серьѐзным политическим усилением ПНСК берѐт на
вооружение слоган «Скажи нет!», и запускает масштабную пиар-компанию. Всего за два года
поддержка ПНСК возросла в несколько раз: на выборах в Европейский парламент 2004 г.
партия получила 16.1% голосов и 12 депутатских мандатов [7]. Это стало так же возможным
ввиду поддержки партии знаменитым британским политиком и телеведущим Робертом
Килроем, привлѐкшим крупные финансовые средства для проведения компании. Однако, если
участие Килроя в выборах в Европарламент 2004 г. обеспечило феноменальный результат, то
его участие в парламентских выборах 2005 г. привело к крупнейшему расколу в партии со
времѐн отстранения от управления Алана Скеда. Скандальное увольнение с BBC One за
расистские высказывания, жѐсткая критика Кнапмана внутри партии, категорично негативная
позиция по вопросу о фракционной коалиции с Консервативной партией – всѐ это стало
причиной ухода Килроя из ПНСК за 5 месяцев до выборов [17]. К Килрою и его
новосозданному движению «Правда» присоединилась одна третья от всех активных членов
партии и депутаты ПНСК. Партия перед очередными парламентскими выборами лишилась ни
только партийного актива – взносы и пожертвования сократились почти вдвое.
Случай выборов 1997, 2001 и 2005 гг. приводят нас к пониманию второй причины
дальнейшего кризиса партии: ПНСК – нишевая партия. Отсутствие широкой политической
повестки обусловлено целью партии, но появление любого движения или партии с
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аналогичной риторикой автоматически делает ПНСК непрезентабельной с точки зрения
широкого электората, так как она не может предложить избирателю что-либо ещѐ. Всѐ это
привело к закономерному результату: на выборах ПНСК в сумме получила 2,2% от общего
числа голосов и не смогла занять ни одного места в парламенте [14]. Как в партии, так и в
Национальном исполнительном комитете всерьѐз заговорил об электоральном пакте с
националистами, поэтому фигура следующего руководителя ПНСК для большинства членов
партии была очевидна – в 2006 г. им стал Найджел Фараж [13].
Поражение на данных выборах демонстрирует ещѐ одну ключевую проблему ПНСК –
ориентация партии вовне. Стремление руководства ПНСК к достижению главной цели
полностью сместило вектор еѐ восприятия избирателями. ПНСК расценивалась ни как
самостоятельная политическая сила, а как более правое ответвление от Консервативной
партии. Если с каждым годом отношение электората к Евросоюзу становилось всѐ более
скептическим, принося партии голоса, то внутри страны никто всерьѐз не рассматривал ПНСК
как оппозиционную силу правящим партиям, как, к примеру, БНП.
Понимание необходимости реформирования партии пришло незамедлительно: Фараж
ввѐл в программу ряд социально-консервативных позиций, включая сокращение иммиграции,
снижение налогов и климатический скептицизм, таким образом пытаясь заручиться
поддержкой разочарованных членов и избирателей Консервативной партии [11]. Так же одним
из драйверов привлечения избирателей стал скандал, связанный с расходами парламента
Соединѐнного Королевства [12]. ПНСК, как партия, не имеющая представителей в парламенте
и не связанная с ним, получает значительную поддержку, и на выборах в Европейский
парламент 2009 г. становиться второй после Консервативной партии, при этом с
существенным отрывом опередив БНП. Более того, на выборах в местное самоуправление
2013 г. ПНСК получает 23% голосов и увеличивает своѐ представительство с 4 до 147
депутатов, показав лучший результат среди партий, не входящих в «большую политическую
тройку», со времѐн Второй Мировой Войны [19]. Главным достижением ПНСК стали выборы
в британский парламент 2015 г.: партия получила 12,6% голосов, впервые войдя в парламент.
В 2016 г. на выборах в Национальное собрание Уэльса ПНСК вновь показывает отличный
результат, занимая 7 мест [21].
Смотря на набирающую популярность ПНСК, Консервативная партия, оценивая свои
потери в регионах, прибегает к евроскептической политике, обещая проведение референдума
по членству Соединѐнного Королевства в ЕС. В июне 2016 г. большинство избирателей
(51.89%) проголосовало за выход из ЕС. Радость от победы в ПНСК продолжалось недолго:
запуск процесса выхода из ЕС автоматически приостанавливает полномочия депутатов
Европарламента, и, как следствие, субсидирование на развитие партии – одна из главных
строк доходов ПНСК.
Предпринятая Фаражем попытка переориентации партии на внутренний дискурс не
принесла своего результата – ПНСК продолжала ассоциироваться у избирателей только с
евроскептицизмом, что продемонстрировали выборы в местное самоуправление (ПНСК
смогла получить лишь одно место) и парламентские выборы 2017 г., когда количество
избирателей сократилось в пять раз. В партии возникли серьѐзные противоречия, трижды за
два года выбирались руководители, из партии вышли еѐ видные представители –
Джон Рис-Эванс и Энн Мэри Уотерс, организовав свои собственные движения –
центристскую «Партию демократов и ветеранов» и право-радикальное «Движение за
Британию».
Итог всех этих событий наиболее ярко подвели бывшие члены Совета унитарной единицы
Таррок, объявив 28 января 2018 г., что они выходят из партии и создают собственное
объединение, так как устали от «горькой реальности» и «агрессивности» партийной политики
[18].
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Человеческое тело в истории естествознания всегда интересовало ученых и мыслителей.
Для правильного излечения больных врачам необходимо было уметь анализировать процессы,
происходящие в организме человека. От столетия к столетию представления о человеческом
теле и о законах его жизнедеятельности менялись. Долгое время знания о физиологии и
анатомии были неточными и во многом интуитивными. Христианская религия запрещала
вскрытия тел, и изучение внутреннего устройства человека шло по рисункам, составленным
предшественниками, медиками эпохи античности.
Одним из известнейших врачей, определившим направления средневековой развития
медицины, являлся Гален. Он жил на территории Римской империи во II-Ш вв. н.э.
Современные оценки анатомо-физиологической системы, предложенной Галеном, с
современной точки зрения, противоречивы, но они формируют органичную систему взглядов.
По выражению историка медицины Д.А. Балалыкина «Гален производит подлинный
переворот, коренным образом изменив облик своей профессии» [1, с. 10]. На теории Галена
опирались многие медики по всему миру, его идеи о принципах функционирования и
устройства организма главенствовали до XVI века, и трактаты, написанные ученым, изучались
в университетах вплоть до XIX столетия.
В своих работах, посвященных телу человека, Гален опирался, прежде всего, на
сравнительную анатомию. Так, можно привести в пример цитату ученого о строении костей
человека, которое он сравнивает со скелетом обезьяны: «Человек, даже если бы он хотел, не
мог бы ходить, как следует на четвереньках, так как у него сочленения лопаток далеко стоят от
грудной клетки. Что же касается ее лопаток и ключиц, то в этом обезьяна особенно похожа на
человека…» [3, c. 456]. Гален опирался на наблюдения, сравнительный анализ и эмпирический
опыт. Многие ученые полагают, что данный подход помогал Галену лучше понять отличия
человека и его тела от других живых существ.
На взгляды римского врача существенно повлияла средневековая космология и
метафизика. Само устройство окружающего мира он понимал как результат взаимодействия
стихий и физических состояний. В труде «Три комментария на книгу Гиппократа «О природе
человека» Гален соглашался с Гиппократом в том, что тело человека состоит из четырех начал:
холодного, сухого, теплого и влажного. Из этого следовало, что все многообразие болезней
являло собой лишь неправильные сочетания четырех первоэлементов человека. Гален
продолжает античное учение о четырех жидкостях тела – черной и желтой желчи, флегме и
крови. Развивая эту идею, он связывал преобладание какой-то определенной жидкости в теле
человека со временем года, климатом, образом жизни и питанием пациентов. По мнению
медика, при избыточном количестве одной из жидкостей в организме задача врача – с
помощью внешнего воздействия восстановить соразмерность всех четырех жидкостей.
Гален известен своим изучением спинного мозга. Проводя опыты на свиньях, он первым в
истории медицины смог продемонстрировать функциональное различие между передними и
задними корешками спинного мозга. Первые отвечали за двигательную составляющую, а
вторые – за чувствительную. Опытным путем, перерезав спинной мозг, ученый доказал, что у
всех частей тела, расположенных ниже места разреза, пропадает чувствительность.
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Античный врач и естествоиспытатель систематизировал знания о кровообращении
человека. Исследуя сердца убитых животных и гладиаторов и наблюдая отсутствие крови в
левых отделах, он создал первую в истории медицины теорию кровообращения. По ней
венозная и артериальная кровь считались разными жидкостями, и если первая была призвана
«питать органы», то другая – «разносит движение, тепло и жизнь» [3, c. 431]. Гален в своих
трудах выступал за практику пускания «лишней» крови людям, больным «полнокровием».
Врач выполнял операции ветономии, то есть вскрытия вен, если состояние больного
диагностировалось как «полнокровное» - что было чревато быстрым ухудшением здоровья
человека и даже смертью. В своих трактатах он описывал ряд случаев, когда отказ от вскрытия
вен приводил к гибели больного.
Рассуждая о духовной составляющей человека, Гален придерживался мнения о том, что
существуют три части души: «Одна из которых обнаруживается в печени, другая в сердце, а
третья – в головном мозге» [3, с. 423]. Он соглашался с Платоном и Аристотелем в том, что
разумная часть души человека располагается в его головном мозге. Идея о единстве духовного
и телесного – одна из основополагающих в галенизме. Отсюда следовал вывод о том, что
болезнь души может стать следствием телесных заболеваний, а избавление от душевных
страстей – это путь к исцелению тела. Философия для Галена – это главный помощник в
понимании природы человека, а также поиске верных путей для его исцеления.
Таким образом, несмотря на невысокий уровень развития медицины в древности и
средневековье, врачи имели стремились систематизировать представление о человеческом теле
и увязать его с представляемой картиной мира. Критические оценки современных ученых
сходятся в том, что работы Галена практически никак не были обоснованы анатомически. У
ученого не было достаточно возможностей для проведения вскрытий человеческих тел в силу
действующего тогда в Древнем Риме соответствующего запрета религиозного характера. В. Н.
Терновский в своих комментариях так высказывался об анатомических опытах Галена: «Все
свои исследования Гален проводил преимущественно на трупах различных животных: собак,
свиней, медведей, однокопытных, жвачных и особенно обезьян. В силу культовых законов
римлян, запрещавших вскрытие умерших, он вынужден был прибегать к исследованию
органов животных, сравнивая их с органами человеческого тела. Эти эпизодические
возможности были редки. Анатомию человека Галену удавалось изучать на трупах убитых на
войне, при исследовании ран гладиаторов и на телах тайно рожденных младенцев,
выброшенных на улицу. Трудность добывания человеческих трупов и их исследования
являлась причиной многих ошибок Галена в описаниях органов человеческого тела» [3, с. 9].
Концепция Галена впервые была оспорена в XIV столетии, когда в медицинских школах
Италии начали практиковаться вскрытия человеческих тел. В 1543 году итальянский медик
Андреас Везалий опубликовал иллюстрированный трактат «О строении человеческого тела», в
котором ученый открыто оспаривал постулаты Галена. Это привело к радикальному
переосмыслению существовавших представлений о человеческом теле и природе заболеваний.
Несмотря на эту критику, заслуги древнеримского врача значительны. Работы ученого не были
узконаправленными, они базировались на его широких познаниях в математике, геометрии и
астрономии, а также включали в себя основы этики, логики и философии. Гален считал, что
широкие познания в различных науках помогают найти в природе причинно-следственные
связи, а это, в свою очередь, позволяет лучше изучить человека и его тело.
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ПРИЧИНЫ ОХОТЫ НА ВЕДЬМ В XVI ВЕКЕ
Радкевич Е.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
elena.radkevich777@gmail.com
Особый интерес историков вызывают причины феноменов охоты на ведьм и ведовских
процессов в Европе раннего Нового времени. В ХХ веке сформировались научные школы, в
которых глубоко изучались проблемы психологии личности и масс, взаимосвязь менталитета
и социального поведения. Подходы к этой проблеме менялись, и в разные
историографические эпохи уделялось внимание разным проблемам. По мере развития
проблематики складывалось новое знание о средневековом обществе, сознании, о
проявлениях кризисного поведения. Существует несколько гипотез о причинах массового
преследования женщин и мужчин разных возрастных категорий и социального статуса.
Выделим три основные.
В начале XX века в отечественной исторической науке была сформулирована гипотеза,
суть которой состояла в том, что ведовские процессы являлись одним из проявлений
феодально-католической реакции, служившей ответом на начавшуюся Реформацию и общий
процесс гуманизации общества. В отечественной историографии наиболее заметной работой
периода 1950-1970-х годов стала монография И.Р. Григулевича «Инквизиция». Автор исходил
из классовой негативной оценки католической церкви как института. В качестве
непосредственного инициатора «разжигания ведовских костров» называл инквизицию. По
мнению Григулевича, отцы церкви таким образом запугивали народ и укрепляли свою власть
[1, c.448]. Говоря об инквизиции как об инициаторе преследования ведьм в XVI веке, стоит
отметить, что во второй половине XVII века задача борьбы с ересями потеряла остроту. Тем
не менее, репрессии продолжались. Ведовские процессы стали основным источником дохода
инквизиторов, а также, по сути дела, оправданием самого факта существования инквизиции.
«Машина инквизиции не могла остановиться и продолжала стряпать явно вымышленные дела.
Преступления в этой области оправдывали еѐ существование» [1, c.234]. Однако инквизиция
отнюдь не ставила своей целью уничтожение ведьм. Она преследовала подозреваемых в
колдовстве лишь в случае их причастности к еретическому движению. При этом процент
оправдательных приговоров был весьма высок.
В 1960-е годы формировалось мощное направление культурно-исторической
антропологии. Методология французской школы Анналов обращала особое внимание на
ментальные, писхологические мотивы социального поведения. Один из выдающихся
отечественных историков, А.Я. Гуревич в 1960-1980-е годы указывал на психологическую и
сексуальную фрустрацию в охоте на ведьм (поиск слабых и виноватых, греховных женщин в
ситуации жизненного кризиса для целого поколения мужчин) [2].
Популярная социальная теория утверждает, что охота на ведьм – это яркий показатель
степени обострения внутриобщественных отношений, стремление найти «козлов отпущения»,
на которых можно возложить ответственность за все проблемы, происходящие в обществе и
крайне обострившиеся к XVI веку.
Если рассматривать ведовские процессы как проявление феодально-католической
реакции, то главным мотивом ведовских процессов было стремление католической церкви к
власти. По мнению дореволюционного историка Н. Кадмина, «западная церковь хочет
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объединять и направлять, она догматична и нетерпима [3, с. 132-146]. Она вмешивается в
домашнюю и частную жизнь. Она раз и навсегда предписывает нормы религиозной жизни, а
кто вносит в дело религии свой разум и душу — тот враг западной католической церкви» [4, c.
306-330]. Отечественная исследовальница А. Д. Люблинская отметила, что для крестьян XVI–
XVII вв. враг был рассеян повсюду, и они склонны были видеть его помимо собственного
сеньора во всяком богаче, горожанине, королевском сборщике налогов или ином чиновнике и
судье. Эта многоликость противников лишала восставших ясной политической ориентации.
Так во французском городе Тарне в 1774 г., где состоялся суд над крестьянами, которые убили
инженера, приняв его планы и чертежи за колдовские средства, угрожающие их
благополучию. Люди, пытаясь противостоять стремлению католической церкви вернуть
существовавший ныне феодальный строй, видели везде угрозу. Но советская историография
не анализировала тот факт, что слуг дьявола жгли и в протестантских странах: жертвой мог
стать каждый, независимо от социального положения и религиозных воззрений [5, c.203].
Современные историко-атропологические исследования указывают на ведущую роль
неуверенности и страха в мотивации преследований (А.Д. Люблинская, Ю.Л. Бессмертный,
Е.В. Гутнова, А.Я. Кожурин). Ощущение тревоги и безвыходного кризиса, эсхатологические
ожидания владели народными массами и подталкивали их к насилию. Многие судебные
преследования ведьм начинались под давлением населения, которое требовало расправ над
виновниками бедствий: падежа скота, неурожая, внезапные заморозки, смерти ребѐнка,
болезней. Сельское и городское население легко поддавалось панике, вызываемой слухами об
отравлениях, действии сглаза, колдовстве. Существовал социально-психологический климат,
который питал как соответствующие фольклорные представления и возбуждающую
истерические страхи молву, так и построения ученых авторов бесчисленных сочинений о
ведьмах и их сношениях с дьяволом и практику судебных властей, преследовавших по
обвинению в ведовстве. Оптимистические настроения, характерные, по мнению X. Лемана,
для более раннего периода, сменяются всякого рода страхами, отчаянием и попытками как-то
объяснить кризис, с чем связано, в частности, возрождение эсхатологических учений [6].
Одним из важнейших источников коллективных фобий был страх перед смертью и загробной
гибелью. Страх этот, присутствовавший в сознании народа на протяжении всего
Средневековья, обострился после великих эпидемий чумы, в конце XIV и XV вв. и усиливался
в моменты, когда появлялись пророчества о близящемся конце света и Страшном суде. Всѐ
это создавало благоприятный фон для веры в мистику, что виноваты во всех бедах именно
ведьмы. Невозможно установить хотя бы приблизительное число жертв охоты на ведьм. В
ряде местностей преследования ведьм достигали такого размаха, что почти вовсе не
оставалось женщин, свободных от обвинений. По временам гонения на ведьм приобретали
характер массовых психозов.
Гонения на ведьм начинают ослабевать на рубеже XVII и XVIII вв. Причины прекращения
преследований также не вполне выяснены. Долгое время существовало объяснение, согласно
которому «свет Просвещения» развеял «мрак средневековья». Можно отметить общую
социально-политическую и экономическую стабилизацию в эпоху абсолютизма, прекращение
религиозных войн, секуляризацию культуры. Постепенно изменилось общественное мнение.
Стали сдвигаться границы между естественным и сверхъестественным, возможным и
невозможным [7]. Наступило психологическое истощение общества, столь долго
терроризируемого борьбой против дьявола и его прислужниц — ведьм.
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МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ – БОРЕЦ ЗА РАСОВОЕ РАВНОПРАВИЕ В США
Сосульников В.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sovlev1997@gmail.com
Гражданская война 1861–1865 гг. в США положила конец рабству в стране. Однако уже в
кон. XIX – нач. XX вв. американские правящие круги создали более изощрѐнную
альтернативу – систему расовой сегрегации, окружившую афроамериканцев почти
непроницаемым «цветным барьером». Лишь к сер. XX в. сложились предпосылки для
разворачивания темнокожими массовой борьбы против сегрегации. Лидером этой борьбы стал
баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг.
М. Л. Кинг родился в 1929 г. в Атланте, столице Джорджии – одного из южных штатов,
где расовая дискриминация ощущалась особенно остро. Поэтому, несмотря на то, что М.
Кингу посчастливилось родиться в семье со стабильным материальным положением, будущий
проповедник уже в раннем детстве столкнулся с многочисленными проявлениями расизма, в
той или иной степени затрагивавшего жизнь едва ли не каждого темнокожего на Юге. Так,
например, в своей книге «Шаг к свободе» М. Кинг описывает случай из детства, когда
родители двух белых мальчиков, с которыми он дружил несколько лет, вдруг запретили им
играть вместе, после чего миссис Кинг пришлось объяснить сыну, что такое сегрегация [1].
Как видно, с самого детства атмосфера расовой нетерпимости, царившая среди белых южан,
оказывала на Мартина большой психологический эффект, вызывая постепенные перемены в
мировосприятии и порождая ощущение несправедливости.
Как известно, семья играет одну из ключевых ролей в формировании личности. В доме
Кингов центральное положение занимало христианство, являя собой духовную основу их
семьи: отец Мартина и его дед по материнской линии были баптистскими священниками, а
потому с самого детства Мартин проводил довольно много времени в церкви [2].
Афроамериканская церковь на Юге в принципе играла большую роль в жизни темнокожих,
являясь едва ли не единственным местом, где негры могли почувствовать себя по-настоящему
свободными. Именно поэтому негритянские службы традиционно отличались особой
экспрессией, а негритянские пасторы пользовались большим авторитетом в своих приходах.
Таким был и отец Мартина, М. Л. Кинг-старший. Судя по всему, именно от отца М. Кинг
перенял дух категорического неприятия расистских порядков: родившись в семье испольщика,
Кинг-старший сполна ощутил тяготы негритянской жизни на Юге, что сделало его
непримиримым противником существовавшей системы расовых отношений. Рассказывая о
своѐм детстве, М. Кинг приводит ряд примеров отцовского сопротивления системе. К
примеру, однажды, когда они пришли в обувной магазин и продавец попросил их пересесть на
дальние места, Кинг-старший, ответив категорическим отказом, взял сына за руку и покинул
магазин. «Не удивительно поэтому, – пишет Кинг, – что в такой семье я научился ненавидеть
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сегрегацию» [1]. Таким образом, следуя примеру отца, переняв его принципиальность и
чувство гордости, Кинг не мог мириться с унизительными расистскими порядками.
Взрослея, Мартин сталкивался с более ужасающими проявлениями расизма (полицейский
и судебный беспредел, деятельность Ку-клукс-клана, линчевания), отчего его отвращение к
сегрегации усиливалось – в результате, будучи уже юношей, он «был недалѐк от того, чтобы
возненавидеть всех белых людей» [3]. В юношеский период проявились способности Мартина
к обучению и ораторскому мастерству. Окончив школу экстерном, он в возрасте пятнадцати
лет поступил в колледж Морхауз, где, как пишет сам М. Кинг, произошѐл его «первый
духовный контакт с теорией ненасильственного сопротивления» [3]. Этот контакт произошѐл
через эссе американского мыслителя и аболициониста Генри Торо «О гражданском
неповиновении», где автор, в частности, выступая против войны США с Мексикой,
высказывает следующую мысль: «Если бы в этом году тысяча человек отказались платить
налоги, не было бы ни насилия, ни кровопролития, какие вызовет уплата налога, которая
позволит Штату совершать насилия и проливать невинную кровь. Это была бы именно мирная
революция, если такая возможна» [4]. Эти строки весьма примечательны, так как по сути в
них заключѐн тот принцип, который впоследствии ляжет в основу кинговской тактики борьбы
за гражданские права темнокожих. Пока же, будучи студентом колледжа, М. Кинг всерьѐз не
задумывался о возможных способах решения негритянского вопроса. Тем не менее его
взгляды в эти годы претерпевали большие изменения. Так, состоя в Совете по связям между
колледжами – расово неоднородной организации, М. Кинг осознал возможность
сотрудничества между чѐрными и белыми. В эти же годы М. Кинг окончательно решил пойти
по стопам отца и деда, избрав священническую стезю [2].
Окончив колледж, Мартин Кинг поступил в Кроузеровскую теологическую семинарию,
где «всерьѐз занялся интеллектуальным поиском способа устранения социального зла» [3].
Движимый тягой к знаниям и обеспокоенностью судьбой негритянского народа, М. Л. Кинг
читал труды многих выдающихся мыслителей, критически осмысляя их и пытаясь найти ответ
на вопрос о том, как бороться с социальной несправедливостью в американском обществе.
Одним из первых трудов, встретившихся М. Л. Кингу на пути духовных исканий, стала работа
У. Раушенбаха «Христианство и социальный кризис», из которой он воспринял идею о том,
что религия должна заботиться о человеке в целом – не только о его духовном, но и о
материальном, то есть социально-экономическом, благополучии. В эти годы усиливаются
сомнения М. Л. Кинга относительно возможности мирного сопротивления системе расовой
сегрегации. Философия Ф. Ницше ещѐ сильнее пошатнула веру М. Кинга в возможность
решения социальных конфликтов «силой любви» [3].
Именно в этот кризисный момент происходит знакомство М. Л. Кинга с философией
Махатмы Ганди, фактически вернувшей М. Л. Кингу веру в эффективность ненасильственных
способов социальной борьбы: «Когда я углубился в изучение философии Ганди, мой
скептицизм относительно силы любви значительно ослабел и я впервые увидел еѐ реальную
способность действовать в сфере социальных реформ». В этой гандистской «силе любви»
Мартин Лютер Кинг наконец нашѐл то, что так усердно искал: «Я начал чувствовать, что это
был единственный моральный и практически справедливый метод, доступный угнетѐнным в
их борьбе за свободу» [3].
В 1954 г. Кинг окончил своѐ обучение и вместе с женой переехал в Монтгомери, штат
Алабама, заняв должность пастора в одном из баптистских приходов города [2]. К этому
времени философские убеждения Кинга уже сложились, но лишь в общих чертах: целостного
представления о принципах и методах борьбы против расизма у Кинга пока не было [3].
Сформируется это представление уже в пылу борьбы за расовое равноправие, неожиданно
разразившейся в Монтгомери в конце 1955 г., когда местная афроамериканская
общественность отреагировала бойкотом городского транспорта на арест швеи Розы Паркс,
отказавшейся уступить место в автобусе белому. Бойкот не был инициирован Кингом, но он
был в числе первых, кто был вовлечен в акцию протеста, и благодаря своему положению
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пастора и выдающимся ораторским способностям вскоре стал одним из лидеров бойкота.
Впрочем, не только церковная деятельность Кинга способствовала столь быстрому росту его
популярности в первые месяцы протеста в Монтгомери. Большой резонанс в негритянском
обществе вызвал инцидент, произошедший в начале 1956 г., когда в дом М. Л. Кинга, в
котором находились его жена и дочь, была брошена бомба. Хотя в результате взрыва никто не
пострадал, к дому Кингов стеклись тысячи возмущѐнных темнокожих, многие из которых
были вооружены. М. Л. Кинг же, несмотря на произошедшее, поспешил успокоить толпу,
напомнив о христианском всепрощении и заповеди «любите врагов ваших», и призвал
сложить оружие, явив собой живой пример принципиального сторонника ненасилия [2].
Затянувшись на целый год, бойкот в Монтгомери завершился тем, что в конце 1956 г.
Верховный суд США признал неконституционными алабамские законы о сегрегации в
автобусах [5]. Эта победа всколыхнула негритянскую общественность Юга: уже в 1957 г. в
южных штатах начинает подниматься волна ненасильственных протестов против сегрегации,
впоследствии захлестнувшая всю Америку. В эти годы Кинг активно разъезжает по стране,
выступая с речами и собирая пожертвования для нарастающего антидискриминационного
движения, а также всячески пытается добиться от властей ликвидации сегрегационистского
законодательства [2]. В эти же годы обретают целостность и философские взгляды Кинга,
оформившиеся в его концепцию ненасильственного сопротивления, в которой нашли
отражение христианские мотивы жертвенности и мученичества, любви и всепрощения, веры и
братства – именно эта концепция, с присущим Кингу ораторским мастерством транслируемая
им в массы, стала идейной основой движения за гражданские права афроамериканцев, которое
к 1963 г. достигло своего апогея.
Именно в 1963 г. произошли крупные акции протеста в Бирмингеме – цитадели расизма в
те годы, в связи с чем борьба за равноправие здесь приняла крайне ожесточѐнный характер:
многие демонстранты пострадали от рук ку-клукс-клановцев и представителей власти, более
3600 протестующих, среди которых был и М. Л. Кинг, оказались под арестом. Лишь ввод
федеральных войск заставил местные власти пойти на некоторые уступки [5]. Летом того же
1963 г. состоялся грандиозный 250-тысячный «Марш на Вашингтон», ставший
кульминационным событием всего негритянского движения, окончательно приобретшего
теперь общенациональный характер [6]. Кульминацией же самого марша стала знаменитая
речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», в поэтичной форме выразившая надежду М.
Кинга и всего негритянского народа на грядущее «царство справедливости». Войдя в историю,
эта речь стала символом всего движения 1950-х–60-х гг.
Безусловно, при таких масштабах протестного движения власть не могла бездействовать:
в 1964 г. был принят закон о гражданских, а в 1965 г. – об избирательных правах [5]. Оба акта
были направлены против расовой дискриминации в соответствующих правовых сферах,
однако от юридического запрета сегрегации до реального равноправия пролегал долгий путь.
Насколько долгий, Кинг осознал лишь в середине 60-х гг., когда в ходе поездки по крупным
городам Севера столкнулся с проблемами жилищной и экономической дискриминации
афроамериканцев, что заставило его обрести более глубокое видение расовой проблемы в
Америке [6]. В своей статье «Кризис свободы» (1966) он писал: «Низкий уровень жизни
негров стал неотъемлемой составной частью структуры нашей экономики. Некоторые отрасли
промышленности основываются на наличии рабочей силы небелых – низкооплачиваемой,
неквалифицированной и не передвигающейся в другие местности» [7].
Осознавая необходимость развѐртывания борьбы на новом направлении, М. Кинг перенѐс
центр сопротивления в Чикаго, который он считал северной столицей сегрегации. В 1966 г.
здесь была организована кампания «войны трущобам». Однако к этому времени среди
жителей гетто, разочарованных бездействием властей, всѐ большую популярность набирают
более радикальные способы ведения социальной борьбы. М. Л. Кинг, однако, не опускал рук и
продолжал активную антидискриминационную деятельность, твѐрдо стоя на позициях
ненасилия. В частности, в 1968 г. он планировал провести очередную демонстрацию в
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Мемфисе, однако ему не суждено было принять в ней участие: за несколько дней до
намеченной даты Мартин Лютер Кинг был убит [6]. Со смертью Кинга угасло и движение за
гражданские права темнокожих, уступив место более радикальным протестным течениям.
Хотя предпосылки для зарождения протестного движения, как и само движение, возникли
независимо от М. Л. Кинга, именно он, выступив в роли консолидатора, смог придать ему ту
форму и тот масштаб, в которых мы его знаем. Будучи личностью, духовно близкой
миллионам темнокожих американцев, М. Л. Кинг своей силой воодушевления сумел собрать
всю мощь негритянского народа в единый кулак ненасильственного протеста, ударом
которого были пробиты полувековые стены «цветного барьера».
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Версальско-Вашингтонская система - это система мироустройства после Первой мировой
войны, в основу которой легли мирные договоры, заключенные странами-участницами
Антанты с Германией, ее союзниками и с Японией. Версальский договор, заключенный
непосредственно с Германией, по мнению многих политических деятелей, являлся жестоким
наказанием и, в дальнейшем, главной причиной возникновения еще более разрушительного
конфликта. Веймарская республика рассчитывала на территориальные потери и умеренные
контрибуции в соответствии с причиненным ущербом и даже свыше того. Однако после того,
как 7 мая победители выдвинули свои условия мира, ожидания немцев не просто оправдались,
но и превзошли себя [1].
По решению Парижской конференции на Германию накладывались различные
ограничения территориального и военного характера, обвинение в единоличном развязывании
Первой мировой войны и огромные репарационные претензии. Франция, будучи
поддерживаемая Италией и Бельгией, считала, что Германия нанесла ей самый огромный
ущерб, и стремилась «выжать» из Германии всевозможные ресурсы и присвоить
значительную часть репараций. Великобритания, хоть и выступила против чрезмерных
аппетитов союзников, осталась в меньшинстве[3].
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Требования к Германии были настолько разорительными, что Веймарское правительство
упорно пыталось прибегнуть к пересмотру и смягчению условий мирного договора.
Несмотря на жесткую позицию Франции, Германии все же удавалось снизить объем
репараций, хоть и незначительно. Так очередная попытка поднять вопрос об уменьшении
репараций привела к Рурскому конфликту [2].
В самой Германии начался подъем экстремистских настроений в связи с политикой
выполнения столь унизительных для немецкой нации версальских обязательств, примирением
с прежними врагами (Рапалльский договор[7]), а также упадок экономики и инфляция
отразились на внутреннюю ситуацию в стране [1].
Несмотря на пережитый кризис 1923 года, уже к концу двадцатых Германии удалось
достичь некоторой стабильности в экономике, однако политической стабильности не было:
народ был недоволен социальной политикой и уровнем безработицы. На волне забастовок и
беспорядков возросло влияние национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером, к
началу тридцатых их авторитет только окреп. [4]. Он видел патологии и болезни своего
государства и красноречиво говорил народу то, что он хотел услышать: обещания
ликвидировать безработицу, запретить продажу земли с торгов, национализировать тресты и
обеспечить всеобщее участие трудящихся в распределении прибылей концернов, введение
смертной казни для спекулянтов[5].
Взбудораженный и воодушевленный речами народ поддержал Гитлера и его партию, и он,
хоть и не сразу, стал рейхсканцлером 30 января 1933 года.
Придя к власти, Гитлер открыто нарушил систему, установленную Версальским
договором, и взял курс на реализацию задачи «национального самоопределения немцев»[6].
Прежде всего, руководство Гитлера стремилось укрепить режим и консолидировать ресурсы Германия была еще слишком слаба изнутри для решения главной внешнеполитической цели.
Но в дальнейшем Гитлер перешел к более жесткому курсу, пытаясь противостоять давлению
других великих держав, которые укрепляли неравноправное положение Германии в военной
сфере. Поэтому, несмотря на произнесенную 17 мая 1933 года «мировую речь», Германия
восстанавливала и наращивала военную мощь. Гитлер умело противостоял влиянию великих
держав, вносил разлад между США, Англией и СССР, тем самым снизив эффективность
противостояния антигитлеровской коалиции.
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В каждой стране показатель ее развития находится в неразрывной связи с уровнем
развития образования. Чем выше показатели грамотности и образованности общества, тем
быстрее развивается экономика в стране. Подтверждением служит современная Япония,
которая со времен окончания Второй мировой войны, сумела достичь высокого уровня
экономического развития, являясь, на сегодняшний день, одной из ведущих стран мира.
Своим высоким показателям в экономической сфере Япония обязана в том числе
качественной системе образования, которая складывалась в течение длительного времени. На
протяжении многовековой истории изменения, происходившие в стране, связаны с
проведением реформ образования, начиная с модернизации конца XIX в., заложившей основы
японского высшего образования. В настоящее время в развитии системы японского
образования выделяют три основных периода: 1952-1958 гг. – закрепление новой системы
образования в послеоккупационный период; конец 1950-х – 1960-е гг.- период бурного
экономического роста и социального развития. На рубеже 70-80-х гг. XX столетия в Японии
начинается третий этап реформы в системе образования: страна вступает в процесс НТР, и
начинает свой переход на стадию «информационного общества». На данном этапе основные
изменения направлены на обновление высшей школы [1].
За последние годы в системе японского образования неоднократно происходили
изменения, связанные со многими факторами, такими как информационно-технологической
революция на рубеже XXI в., изменившая не только способы производства, но и образ жизни
людей, систему ценностей; и глобализация [2]. Амано Икуо в статье «Глобализация и
реформы высшего образования в Японии» выделяет три основных фактора, повлиявших на
эволюцию японской системе высшего образования в большей степени: демографические
изменения, экономическая ситуация в стране, изменения в государственной политике в
области образования [3]. Изменения демографической ситуации вызваны, в частности,
спадом численности возрастной группы 18-летних, т.е. потенциальных студентов
университетов, которая до 1980-х гг. стабильно держалась на уровне 1,5 млн., в 1992 г.
достигла пика в 2,05 млн. чел., а к 2000 г. сократилась до 1,51 млн., а в 2010 г. это число
составило 1,22 млн. чел [4]. Такие изменения не могли не отразиться на системе высшего
образования. В период роста возрастной группы потенциальных студентов университеты
расширялись и увеличивали свою «мощь». В последующие годы, когда численность
потенциальных абитуриентов снизилась, вузы были вынуждены пересмотреть всю систему
[3]. Второй фактор, повлекший изменения – экономическая ситуация в стране. Спад в
экономике отразился и на университетской реформе. В частности, Япония стала отставать от
основной части развитого мира в области информационных технологий. Для компенсации
этой задержки в развитии, важно было улучшить качество труда рабочей силы.
Соответственно было необходимо улучшить деятельность университетов, ответственных за
обучение этой силы [3].
Начавшийся в 1990-е гг. процесс либерализации системы образования повлек за собой
изменения, которые внесли коррективы в стандарты университетов и правила, определяющие
их организационную структуру. Эти реформы дали вузам большую свободу в организации
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учебных программ и освободили их от исключительно жестокого регулирования со стороны
министерства просвещения [3].
На сегодняшний день университеты и система высшего образования страны является
частью системы, охватившей весь мир: глобализация напрямую затрагивает университеты.
Работа по трансформации национальных университетов и приближение их к международным
стандартам – одна из основных составляющих административной реформы в Японии. Именно
поэтому важным вопросом оказался процесс «интернационализации» японских
университетов. При этом процесс реформирования протекает достаточно сложно: с одной
стороны, повышение мобильности студентов, движение к единым интернациональным
учебным планам способствуют развитию университетов, с другой стороны, нарушается
традиционная японская система университетских ценностей [3]. В «Плане реформирования
национальных университетов с 2013 по 2015 гг., вплоть до 2020 г.» министерством
просвещения, культуры, спорта и технологий Японии были названы следующие направления:
приглашение преподавателей из-за рубежа; выпуск учебников и учебных материалов на
английском языке; создание при университетах факультетов, где занятия ведутся на
английском языке, и центров для иностранных студентов [5]. Международные рейтинги вузов
в современном мире становятся важным показателем глобальной конкуренции между
университетами. Положение в мировых рейтингах университетов становится для вузов
Японии важным аргументом в дискуссиях о мерах поддержки со стороны правительства [6].
В настоящее время высшему образованию в Японии принадлежит важнейшая роль в
процессах, определяющих жизнь общества. В условиях глобализации и интеграционных
процессов социум должен быстро развиваться и эффективно удовлетворять потребности
общества, также мгновенно реагировать на общественные изменения и процессы путем
определения тенденций и перспективных направлений реформирования и проведения
кардинальных изменений. В век высоких технологий страна нуждается не столько в
«трудолюбивых пчелах», сколько в оригинально мыслящих специалистах, задача подготовки
которых и была призвана решить реформа высшего образования.
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Проблема вымирания коренных народов в современном мире очень актуальна.
Межнациональные браки и урбанизация еще больше способствуют сокращению численности
малых народов. Наибольшее значение данная проблема имеет в таких странах как США и
Российская Федерация, причиной чему является внутренняя колонизация и вытеснение
коренного населения с исконно занимаемых территорий по принципу подчинения слабых
народов сильным. Статистика показывает нам, насколько значима данная проблема в
вышеуказанных странах. Так, в начале XX века в США проживало около тридцати пяти
миллионов индейцев, в то время как на территории Российской империи проживало около 850
тысяч представителей малых народов Севера. Такая разница в численности связана с
тяжелыми климатическими условиями Севера и низкой плотностью населения. Деятельность
правительств США и СССР привела к резкому снижению численности коренного населения.
На начало XXI века в США численность коренного населения составила примерно 5
миллионов человек, а в России – примерно 240 тысяч человек [1; 2 c.26]. Таким образом,
менее чем за 100 лет численность в США сократилась в 7 раз, а в России более чем в 3 раза.
Для того, чтобы понять причины такого резкого сокращения населения, необходимо
проанализировать политику, проводимую обеими странами в этот период.
До 1918 г. в США проводили политику, направленную на уничтожение индейцев, а в
Российской империи численность коренных народов ежегодно росла, хоть и незначительно.
Это связано с разным отношением к малым народам. В США действовали согласно доктрине
открытия – главный принцип которой «кто открыл землю, тот и имеет на нее право
собственности». В России не было стремления к уничтожению малых народов, для них,
напротив, вводились льготы, включая освобождение от рекрутской повинности и ряда
налогов. Российская империя включала аборигенов в социальную иерархию. Некоторые
народы имели относительную автономию, «жили по собственным законом» и правительство
этому не препятствовало.
С начала 20-х годов XX века ситуация начинает меняться. В США к власти приходят
республиканцы, и начинают политику, направленную на улучшение положения индейцев в
целях расширения электората. Так, в 1924 году конгресс принимает закон о гражданстве, по
результатам которого все индейцы стали гражданами США. В России с приходом
большевиков к власти и сменой политического режима, отменяются все льготы, и
представители малых народов приравниваются ко всем остальным гражданам. Необходимо
было наладить дружественные отношения с малыми народами Севера, так как в данный
период была очень сложная экономическая и политическая ситуация и правительство не
имело возможности тратить огромные ресурсы для изменения традиционных институтов на
столь обширной территории. К тому же, на территории всей страны была введена новая
экономическая политика, допускающая капиталистические элементы. Этот этап
характеризуется применением практических мер, направленных на улучшение жизни малых
народов. Их освободили от уплаты налогов и сборов, на местах организовывались кооперации,
в которых население могло получить кредиты в обмен на рыбу, оленину и т.д. [3, c.11]. Важно
отметить, что в 20-е годы советское руководство учитывало специфику коренного населения и
не проводило здесь социалистических преобразований. Не было здесь обобществления
имущества, сохранялся родовой принцип управления. Исключения составила лишь судебная
система. Произошел отказ от традиционного права, а функции судопроизводства были
переданы органам местного самоуправления. Таким образом, к концу 20-х годов положение
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индейцев незначительно улучшается, а малые народы остаются на прежнем уровне.
Традиционные структуры коренного населения не были утрачены, экономическое положение
было достаточно благополучным.
В тридцатые годы в обоих государствах основное направление национальной политики
было экономическим. Несмотря на схожую цель в обоих государствах – включение коренного
населения в экономическую жизнь страны, результаты были совсем разные. В эти годы США
охватила великая депрессия и было необходимо создавать новые рабочие места, развивать
промышленность, была создана экономическая база для резерваций, индейцам были
возвращены земли, отобранные в XIX веке, что, безусловно, благоприятно повлияло на
экономическое развитие. СССР также проводил экономические реформы, такие как сплошная
коллективизация, но все они были непродуманными и нанесли больше вреда, чем пользы.
Результатом стал серьезный сельскохозяйственный упадок, массовый голод и рост
антисоветских настроений. Таким образом, экономическое положение индейцев США в 30-е –
начало 40-х было значительно лучше, чем положение малых народов СССР. Если индейцам
возвращали земли, то в СССР пытались включить малые народы севера в социалистическую
систему страны.
В года войны коренное население обеих стран оказывало посильную помощь, многие
были отправлены на фронт, остальные помогали отправкой продовольствия.
После войны в связи с пошатнувшейся в военные годы экономикой, необходимы были
новые источники для ее развития. Главным фактором стала начавшаяся холодная война и
гонка вооружений. Необходимы были полезные ископаемые в связи с активным
строительством новых промышленных комплексов. Так как в обеих странах малые народы
такими ресурсами обладали, правительство начинает проводить политику насильственного
освоения этих ресурсов без какой-либо компенсации. В США данная политика продлилась
недолго, с 1953 по 1960 гг. Но и этого оказалось достаточно, чтобы лишить многие племена
всех земель и существенно сократить численность [4, c.86]. Отход от нее был связан с
политическими причинами – прихода к власти новой партии и необходимости расширения
электората. В это время были построены несколько крупных ГЭС (Новосибирская,
Енисейская, Ангарская), было начато строительство Байкало-амурской железнодорожной
маистрали.
В СССР политика захвата ресурсов малых народов проводилась до начала 80-х годов.
Экономические проблемы, урбанизация населения, утрата национальных языков – все это
результаты «потребительской» политики государства. Население перестали рассматривать как
людей, они воспринимались лишь как экономические ресурсы. Строились новые
промышленные сооружения для развития тяжелой промышленности: металлургические
комплексы, развивалась топливная, химическая промышленность, электроэнергетика.
Государство не заботило даже поддержание существующего уровня жизни, не говоря уже о
проведении каких-либо реформ. Столь длительное продолжение политики захвата ресурсов
объясняется значительными экономическими потерями СССР в годы войны и тоталитарным
политическим режимом. В
В это время существенно повышается уровень образованности малых народов, детей
отправляли в школы-интернаты. Это было связано с тем же строительством промышленных
сооружений на данных территориях, необходимы были квалифицированные кадры для работы
на построенных предприятиях. Активно шел процесс русификации - многие дети обучались
вдали от дома на русском языке, они уже имели лишь отдаленное представление о
традиционных занятиях своего народа.
В США с 1960 г. уделяется особое внимание включению индейцев в экономическую
жизнь страны. Была выплачена компенсация за отобранные земли в огромном размере.
Полученные деньги индейцы от имени племен вкладывали в ряд прибыльных предприятий,
что способствовало их дальнейшему экономическому развитию. Также шел процесс
американизации, индейские дети проходили обучение на английском языке. В это же время
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начинается создание резерваций – территорий, отведенных для проживания индейцев, на
которых устанавливались свои правила владения землей. Жители резерваций имели ряд
налоговых льгот и не подчинялись законам штата.
В Советском Союзе политика меняется лишь в 1980-е гг. создаются льготы для
представителей малых народов, но распространялись они только на жителей небольших
поселений. Считалось, что представители коренных народов, проживающие в городах, уже
ассимилировались, и их даже не учитывали при сборе статистических данных. Удалось
преодолеть демографический кризис, численность малых народов увеличилась почти на 20%
[5, c.267].
Тяжелые 90-е гг. очень сильно ударили по малым народам русского севера. Обострилась
проблема безработицы, увеличилось количество бедных. Пришло в упадок оленеводство,
многие голодали, были лишены средств к существованию. Правительство было занято
федеральные проблемами.
Соединенные штаты Америки напротив, в 90-е гг. неплохо развивались и продолжали
политику, направленную на экономическое развитие коренных народов. Было разрешено
открытие казино в резервациях. Также индейцы получили право на безакцизную торговлю
табаком. Огромный доход резервации получают от туризма, ежегодно миллионы людей со
всего мира приезжают посмотреть на образ жизни индейцев.
У малых народов России туризм не так сильно развит, что связано с отдаленностью их
земель от центра страны. К тому же, многие из них русифицировались и ведут привычный для
нас образ жизни.
На современном этапе и в США, и в РФ приняты документы по защите коренного
населения, способствованию социально-экономическому и культурному развитию,
сохранению традиционных ценностей. Тем не менее, в обеих странах коренное население попрежнему отстает от остальных жителей. Так, в США за чертой бедности находится около
24% населения индейцев, в то время как количество американцев этой категории около 13%
[1]. В России уровень безработицы в районах, где проживают коренные народы, вдвое выше
общероссийского. Многие площади, которые ранее использовались для оленеводства, сейчас
заняты промышленными сооружениями. Остро стоит проблема алкоголизма и заболеваемости
инфекционными заболеваниями.
Таким образом, и национальную политику СССР, и США нельзя назвать продуктивной и
продуманной, во многом из-за частой смены направлений. В зависимости от экономической и
политической ситуации в странах менялась их политика по отношению к коренному
населению. Также, сильно влияла идеология и отношение к институту частной собственности.
Иногда политика двух стран была сходна, в некоторые периоды существенно различалась, но,
несмотря на это, результат был одинаков: резкое сокращение численности населения, потеря
многих культурных традиций, экономический упадок, исчезновение некоторых традиционных
занятий и языков.
Нельзя сказать, что на протяжении XX века государства стремились к уничтожению
народов, напротив, их двигала благая цель: включение коренного населения в жизнь страны.
Они искренне верили, что несут для них благо, привносят цивилизацию «далеким от культуры
племенам». Но при этом они слишком поздно осознали, что такая политика приводит к утрате
культурных традиций и другим негативным последствиям.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИПОЛЯРНОГО МИРА В 1945-1962 ГОДАХ
Алексеенко Д.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
darina.alekss@mail.ru
С целью понимания современных проблем на мировой политической арене важное
значение имеет анализ борьбы двух противоположных систем в 1950-х – 1960-е годы:
социалистической, лидером которой являлся до 1953 года И.В. Сталин, а после – Н.С. Хрущев
и капиталистической, лидер которой до 1953 года – Г. Трумэн, а после – Д. Эйзенхауэр.
Предпосылками раскола мира на два противоборствующих лагеря стали как взаимное
недоверие, особенно со стороны Сталина, так и противостояние двух сверхдержав. Одна из
которых, СССР, в послевоенные годы стремилась укрепить своѐ геополитическое положение с
целью безопасности, а вторая, США, стремилась к тотальной гегемонии [1] и ярко
продемонстрировали это перед СССР да и всем миром, сбросив ядерные бомбы на города
Японии - Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Считается, что с этого момента
началась и «холодная война». Это был первый шаг по устрашению Советского союза. Такое
поведение Соединѐнных штатов объясняется опасением, что после Второй мировой войны
СССР стал лидером в мировом сообществе. Советский Союз участвовал в создании ООН и
занимал лидирующее положение среди членов Совета безопасности. И он являлся странойпобедительницей.
За годы войны Соединѐнные штаты стали весьма могущественны, производство
продукции увеличилось в два с половиной раза, выпуск оборудования увеличился в 4 раза,
транспортных средств в 7 раз. Сельскохозяйственное производство возросло на 36 %. В целом
соотношение между промышленностью и сельским хозяйством двух стран может быть
выражено как 1:5 [2]. По сути США стали мировым кредитором, поставив в зависимость
многие страны. А 5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль произнѐс знаменитую Фултонскую речь, в которой обвинил Советский Союз «… в
безграничном распространении своей силы и своих доктрин» [3]. Здесь же прозвучала
доктрина «железного занавеса». Историки считают эту речь объявлением «холодной войны».
Мир буквально раскололся на две части. Страны Западной Европы встали на сторону
США, создав в апреле 1949 года союз НАТО [4]. В данный блок вошли Соединѐнные штаты,
Великобритания, Франция, Португалия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, а позже
Турция и Греция. Сторонники США стали получателями финансовой и экономической
поддержки согласно «Плана Маршалла», выдвинутого в 1947 году американским
государственным секретарѐм Джорджем К. Маршаллом [5].
Страны Восточной Европы, как и СССР, выбрали социализм, образовав в январе 1949
года Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). В него вошли Советский Союз, Венгрия,
Болгария, Польша, Чехословакия, Албания, Румыния, позже вступили ГДР, Монголия, Куба.
СЭВ был, своего рода, советским ответом «Плану Маршалла». В 1955 году СССР и страны
Восточной Европы создали также военно-политический союз ОВД [6].
Главная цель противоборства сторон – превзойти в области атомного, а впоследствии и
ядерного, оружия, средствах его доставки. Была гонка вооружений. Эта внешнеполитическая
стратегия была закреплена в директиве Совета Национальной Безопасности (СНБ-68) и
утверждена президентом Трумэном в 1950 году [7]. Лидерство в начале гонки держали США,
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благодаря наличию атомного оружия. СССР работал над созданием атомной бомбы, которую
испытал в 1949 году. Ответ США – создание в 1952 году термоядерного оружия. Следующий
шаг СССР – испытание термоядерной бомбы в 1953 году. Ход Соединѐнных штатов – запуск
первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Атлас». Ответ СССР – создание
стратегической авиации и испытание в 1957 году МБР, способной достичь территории США, а
с 1959 года – серийное производство межконтинентальных баллистических ракет [8]. Таким
образом, создание в Советском Союзе в середине 1950-х годов межконтинентальных
баллистических ракет подвело черту под исторической особенностью американской
имперской политики – неуязвимостью территории США.
С января 1954 года самым популярным политическим тезисом в СССР становится
«мирное сосуществование» [9] .
К 1960 году СССР превосходил своего противника по качеству ядерного оружия, а США
обгоняли Советский союз по количеству бомб и бомбардировщиков. Сверхдержавы понимали,
что тотальная ядерная война между США и СССР невозможна. Таким образом, Третья
мировая война была предотвращена. Тем не менее, соперничество двух систем приводило к
военно-политическим кризисам.
Так, по итогам гражданской войны в Китае чанкайшисты потерпели фиаско и получили
поддержку США, обосновавшись на о.Тайвань. А СССР оказал экономическую, военную и
политическую помощь Китаю, выбравшему социализм. В итоге 1 октября 1949 года была
создана Китайская народная республика (КНР) [10].
По итогам Второй мировой войны Корейский полуостров был поделен на 2 части: на юге
Республика Корея под контролем США, а на севере просоветское правительство во главе с
Ким Ир Сеном. Противостояние двух систем достигло своей кульминации в корейской войне
(25 июня 1950 г. - 28 июля 1953 г.), когда войска Северной Кореи вторглись на территорию
юга. Из внутреннего конфликта между севером и югом вооруженное столкновение
стремительно переросло в войну регионального масштаба. Война в Корее продемонстрировала непримиримость двух противоборствующих систем, но также показала, что силы
противоборствующих сторон примерно равны [11].
В рамках Берлинского кризиса в октябре 1949 года в советской зоне оккупации
образовалась Германская демократическая республика (ГДР), столица которой располагалась
в Восточном Берлине. А в американскую зону влияния попала Федеративная республика
Германии (ФРГ) со столицей Бонн. Обозначается германский вопрос, который помогает
увидеть противоречия держав в рамках «холодной войны».
В рамках Вьетнамского кризиса, начавшегося в 1961 году и длившегося более 10 лет,
СССР расширил свое влияние на Востоке. Вьетнам встал на путь социализма, а США
проиграли войну.
Переломным моментом стал Карибский кризис 1962 года. Революционер Фидель Кастро в
1959 году принялся строить коммунизм. Правительство США решило свергнуть его режим, а
Н. С. Хрущѐв, будучи 1-м секретарѐм ЦК КПСС, поддержал Кубинскую революцию. СССР
были тайно переброшены советские войска с ракетами средней дальности с ядерными
боеголовками. В октябре 1962 года президент США Дж. Кеннеди объявил блокаду Кубы.
Обстановка была на грани атомной войны. После критических переговоров Советский
Союз дал обещание вывести с Кубы свои ракеты, а Соединѐнные штаты обязались убрать из
Турции свои ракеты и не вторгаться на остров. Таким образом, атомное оружие заставило
лидеров сверхдержав прийти к урегулированию политических отношений.
Карибский кризис показал критический уровень противостояния двух сверхдержав. Риск
всеобщей ядерной войны приобрел понятные формы. При этом стало ясно, что ракетноядерная война не принесет победы ни одной из сторон. Победителей в ней быть не может [12].
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ПРОЕКТ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭКСПАНСИИ КНР
Афанасьева В.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Valerija-09@yandex.ru
В связи с возросшей экономической активностью Китайской Народной Республики
взгляды многих аналитиков прикованы к внешней политике этой страны. Наибольший
интерес вызывает продвижение экономической экспансии Китая на евразийском континенте.
Сегодня КНР предпринимает попытки возрождения Великого Шелкового пути. Экспертов
интересует новое смысловое содержание этого проекта. В планах у китайского правительства
не только возрождение сухопутного маршрута, но также создание морских торговых путей.
Они призваны не только связать Евразию в единое торгово-экономическое пространство, но
также направлены на охват африканского и атлантического регионов.
Торговые пути являются не только товарной и транспортной коммуникацией, это также
способ установления своего влияния на другие экономики и государства. Одним из самых
важных торговых маршрутов в истории считается Великий Шелковый путь, который вел из
Китая в Средиземное море, через пространства Великой Степи и Центральную Азию, имел
множество ответвлений от островов юго-восточной Азии до Скандинавии. Эта артерия
способствовала передаче товаров, технологий, культурных достижений между Востоком и
Западом. В то же время исторический Шелковый Путь никогда не находился под
исключительным влиянием Китая на всем своем протяжении – огромную роль на разных
участках играли другие страны, такие как Иран, Византия, Русь, Арабский халифат. Идеи о
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его восстановлении в новом качестве не покидают многих видных политических деятелей.
Самым амбициозным является проект возрождения Пути, инициируемый Китайской
Народной Республикой. Он получил название «Один пояс, один путь» (ОПОП). В 2013 г.
председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая в «Назарбаев Университете» в Астане, он
выдвинул концепцию «Азиатско-тихоокеанской мечты». По словам Си Цзиньпина, эта мечта
имеет два элемента: один - сухопутный маршрут из Китая в Европу через Азию «Экономический пояс Шѐлкового пути» (ЭПШП) и другой - морской маршрут, идущий из
Китая в Европу через страны Юго-Восточной Азии, Индию и Африку, который называется
«Морской Шѐлковый Путь XXI века» (МШП), предложенный лидером КНР странам-членам
АСЕАН в октябре 2013 года во время его визита в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА).
Ключевым звеном МШП станут порты провинции Фуцзянь, самым крупным из которых
является порт Сямэнь. Предполагается, что основные три маршрута «Экономического пояса
Шѐлкового пути» будут проходить:
 из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы (до Балтийского моря);
 из Китая через Центральную Азию и Западную Азию к Персидскому заливу и
Средиземному морю;
 из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану.
 Основные направления «Морского Шѐлкового пути XXI века» будут проходить по
следующим маршрутам:
 из морских портов Китая через Южно-Китайское море до Индийского океана и дальше
до Европы;
 из китайских портов через Южно-Китайское море в южную акваторию Тихого
океана.[1]
Приступая к анализу статей экономистов, политологов и аналитиков, необходимо
отметить высокий интерес к тому, что стоит за программными документами и
провозглашенными правительством Китая целями. На протяжении всего развития инициативы
многие специалисты дискутировали по поводу действительных мотивов, что стоят за
созданием Нового Шелкового пути, и о потенциальном эффекте, который будет оказан на
Китай и мир в целом. Выделяется несколько направлений, развитию в рамках которых будет
активно способствовать инициируемый Китаем проект, а именно: экономическая сфера,
геополитическая, культурная.
Многими экономистами было отмечено, что инициатива «Один пояс, один путь» - это
способ для Китая расширить свой экспорт, увеличить возможность использования своей
валюты на мировой арене. Также это позволит КНР уменьшить излишек производственных
мощностей в определенных промышленных секторах и будет способствовать общим
экономическим преобразованиям. Однако не только внешнеэкономические цели преследует
Китай. Одной из главных целей концепции ОПОП является решение проблемы
углубляющегося регионального неравенства Китая по мере модернизации экономики страны.
Пекин надеется, что его транснациональная программа строительства инфраструктуры будет
стимулировать рост в недостаточно развитых внутренних районах Китая. Проект возрождения
Великого Шелкового пути поможет преодолеть борьбу Китая с развитием его хронически
отстающих регионов — таких провинций, как Синьцзян, Нинся, Цинхай и Юньнань на Западе
и провинций на северо-востоке, путем интеграции их в целостную, внешне ориентированную
программу развития.[2]
Специалисты в сфере международных отношений предполагают, что данная инициатива
Китайской Народной Республики служит в большей степени геополитическим целям,
например, увеличение своего влияния на другие страны. Цель ОПОП, как говорят китайские
чиновники, состоит в том, чтобы принести процветание многим развивающимся Азиатским
странам, которые не имеют возможности самостоятельно осуществлять крупные
инфраструктурные проекты, соединяя их через сеть аэропортов, глубоководных портов,
автомобильных дорог, железных дорог и нефте– и газопроводов. Китай готов пересматривать
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свою внешнюю политику с целью создания более благоприятных условий развития
инициативы «Один пояс, один путь». Чтобы добиться поддержки своего проекта, в июне 2017
года на саммите в Астане Пекин приветствовал Индию и Пакистан в Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), которая является региональным блоком; к тому же он, вероятно,
подталкивает и Иран. В Европе Китай улучшил свои отношения с Чешской Республикой,
превратив Прагу в центр своих предприятий на континенте.[3]
Однако наиболее важным аспектом, который выделяют большинство аналитиков
заключается в том, что в задачи Нового Шелкового пути входит главным образом обеспечение
энергобезопасности Китая, поскольку КНР находится в серьезной зависимости от поставок
энергоносителей из-за рубежа. Предполагается, что Новый Шелковый путь - это способ для
Китая повысить свою так называемую «стратегическую устойчивость», которая определяется
как его способность предотвращать, выдерживать или быстро восстанавливаться от
экономической изоляции. Главная цель концепции возрождения Шелкового пути - основного
компонента внешней политики КНР - увеличить свою «стратегическую устойчивость».
Многие государства - участники «Один пояс, один путь» требуют значительных иностранных
инвестиций и доступа к новым рынкам. Создавая инфраструктуру и расширяя финансовые
средства для этих стран, ОПОП делает их зависимыми от китайского капитала и рынков для
их экспорта и импорта. Зависимость делает эти страны менее склонными к экономической
изоляции Китая и затрудняет для них отказ от требований со стороны Китая, таких как запрос
на поставку ему важных ресурсов или товаров.[4, с. 17-20]
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Договор о нераспространении ядерного оружия [1], базируется на правовых, технических,
политических и нормативных основах, которые оказались частично успешными в достижении
заявленных целей. Например, предсказание президента Кеннеди [2] о том, что к 1970-м годам
мир сможет увидеть 15-25 новых ядерных государств, не сбылось. Во-вторых, сочетание как
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материальных, так и идеологических факторов в значительной степени способствовало
укреплению ядерного табу, которое международное сообщество поддерживает на протяжении
более 70 лет. [3] Несмотря на эти достижения в области нераспространения, ядерный порядок
не смог предотвратить проблемы, связанные с регионом Южной Азии.
С момента своего создания ДНЯО является негибким договором, в котором не
рассматриваются три основных вопроса: а) статус государств, обладающих ядерным оружием,
которые не являются участниками ДНЯО; б) установление баланса между
нераспространением и мирным использованием ядерных технологий; в) стабилизация
сдерживания на региональном уровне и подключение региональных государств к глобальным
усилиям в области разоружения.
Как известно, Индия и Пакистан обладают ядерным оружием, оставаясь за рамками
ДНЯО. Регион Южной Азии находится под угрозой срыва стратегической стабильности из-за
сложной динамики, например, статуса обоих государств, их стратегические национальные
направления [4], неурегулированные территориальные споры, трансграничный терроризм,
огромная разница в оборонном бюджете государств и др. Грегори Коблентц, доцент Школы
политики, управления и международных отношений Университета Джорджа Мэйсона,
справедливо полагает, что концепция стратегической стабильности больше не является просто
продуктом взаимодействия между сопоставимыми ядерными силами, а все чаще между
ядерными силами и неядерными технологиями, такими как противоракетная оборона,
противоспутниковое оружие и обычные высокоточные ударные вооружения. [5]
Решение США в отношении Индии поставило под сомнение тридцать лет истории
режима нераспространения ядерного оружия. Государству, не являющемуся участником
ДНЯО, предлагалось воспользоваться преимуществами государств-участников ДНЯО, без
соблюдения полномасштабных гарантий Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), соблюдения режима сдерживания и действенного механизма контроля над
вооружениями. Эта сделка стимулировала экономический рост Индии, обеспечила основу для
технологического развития и достижения энергетической независимости.
Пакистан стремился создать ядерное оружие как средство обеспечения баланса сил в
Южной Азии в целях сокращения своего отставания от Индии [6]. Пакистан имеет скромные
воздушные, наземные и морские средства доставки, которые удовлетворяют его требованиям
для поддержания надежного минимального потенциала сдерживания. Потребности
Исламабада в расщепляющемся материале также остаются незначительными, что обусловлено
пакистанской экономикой. Тем не менее, внедрение новых технологий, таких как ядерные
вооружения малой мощности и ракеты малой дальности (60-70 км), в ответ на доктрину
―Холодного старта‖ является частью политики сдерживания Индии.
Зависимость двух государств от ядерного оружия, идеологические факторы, ограниченное
влияние академического сообщества на существующий ядерный истеблишмент, отсутствие
движений гражданского общества и слабое общественное мнение минимизируют
возможности по стабилизации ситуации в регионе. Кроме того, большую роль играют
продолжающийся конфликт в Кашмире и повстанческие движения на Афгано-пакистанской
границе.
Положения ДНЯО о нераспространении и мирном использовании требуют серьезных
изменений для создания более эффективного режима нераспространения. ГЯП испытывают
огромное давление на фоне глобализации и растущего спроса на энергобезопасность в
развивающихся странах Азии, а также смещения глобальных энергетических тенденций с
ископаемых видов топлива на альтернативные источники энергии.
Следует возобновить официальный диалог между Нью-Дели и Исламабадом в целях
уменьшения ядерных рисков. Индия и Пакистан будут продолжать борьбу до тех пор, пока не
найдут прочного решения Кашмирского конфликта, что маловероятно в отсутствие
посредничества ООН, которая должны принять политику, направленную на то, чтобы удержать
Индию от дальнейшей реализации потенциала противоракетной обороны.
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Индия и Пакистан должны обсудить ядерное сдерживание в регионе, статус Кашмира и
отношения с Афганистаном. Обеим сторонам следует содействовать прозрачности в
отношении своих ядерных доктрин: такая транспарентность необходима для предметного
диалога в целях укрепления взаимопонимания и создания условий для будущих сокращений.
Кроме того, обсуждение последствий применения ядерного оружия, создание учебных
центров для снижения рисков ядерной эскалации и расширение возможностей академического
сообщества в обеих странах являются необходимым шагом для контроля за ситуацией. Два
государства должны содействовать развитию торговли и наращивать межгосударственное
сотрудничество там, где это возможно. Этот процесс помог бы обеспечить мир, тем самым
сделав ядерное табу устойчивым в Южной Азии, что привело бы Индию и Пакистан к тому,
чтобы стать частью глобальных усилий по разоружению.
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В рамках конфликта на Ближнем Востоке Ливан является узлом противоречий крупных
региональных игроков: Сирии, Ирана, Израиля. В 2005 году в результате Революции Кедра
политические силы оказались расколоты на 2 коалиции: 8 марта (просирийская) и 14 марта
(прозападная). Правительственный кризис, поразивший страну осенью 2006 года, рисковал
перерасти в новую гражданскую войну. Противоречия шиитско-христианской «Коалиции 8
марта» и христиано-суннитской «Коалиции 14 марта» парализовали деятельность власти.
Началом этого явилась отставка в ноябре нескольких шиитских просирийских членов
парламента. Позже в ответ на отказ предоставить оппозиции больше мест в правительстве
остальные министры подают в оставку. Покинув заседание, просирийские политики сделали
работу этого органа невозможной. Основным требованием «Коалиции 8 марта» являлось
увеличение числа министров от оппозиции в правительстве - создание Правительства
национального единства [1]. В числе сторонников нового кабинета помимо представителей
христианской партии «Свободного демократического движения» и их лидера Мишеля Ауна,
также традиционно находились и делегаты радикальной шиитской «Хезболлы» и менее
радикальной «Амаль». К созданию правительства национального единства призвал и
руководитель "Хезболлы" шейх Хасан Насралла. Суннитский премьер-министр ас-Синьора,
находясь во главе правительства, 5 сентября заявлял, что "нынешнее правительство останется
до тех пор, пока оно пользуется доверием парламента" [2].
Вскоре, 3 декабря, страну захлестнули митинги, спровоцированные призывами лидера
«Хезболлы». Первый официальный призыв к массовым демонстрациям был предпринят
Хасаном Насраллой ещѐ 20 ноября, но такой массовости удалось добиться спустя 2 недели
призывов и агитации. По данным «Хезболлы», участие в этих событиях приняли миллион
человек, что эквивалентно 25% от населения [3]. Демонстранты быстро заняли основные
улицы Бейрута и главную площадь города. К утру 3 декабря на площади вырос палаточный
лагерь протестующих (более 500 объектов), начались столкновения с полицией, на улицах
стали возводиться баррикады. В своѐм обращении Насралла назвал подобные методы
«мирными, цивилизованными и демократическими», а позже добавил необходимость
«уважать частную и государственную собственность» [4].
23 января 2007 года в Ливане началась всеобщая забастовка. Еѐ целью была конечная
отставка премьер-министра страны и формирование правительства национального единства.
Призывая граждан к всеобщей стачке, лидер радикальной оппозиции отметил, что нужно
«быть готовыми к дальнейшим шагам, которые могут потребоваться для достижения
поставленных целей» [1]. В начавшихся столкновениях с полицией погибли 3 человека и
более 100 ранены. На следующий день премьер-министр выступил с осуждающей речью,
отмечая "Мы будем вместе противостоять сложившейся тяжелой ситуации" [5]. Конфликт
внутри страны подогревался извне заявлениями Израиля, в которых отмечалось невыполнение
«Хезболлой» условий мирного договора, а именно прекращение поставок вооружения из
Сирии [6]. В дальнейшем манифестации и столкновения с полицией также имели место, но без
жертв.
На протяжении 18 месяцев страна находилась на пороге новой гражданской войны:
правящий режим отказывался сесть за стол переговоров с оппозицией, указывая на свою
легитимность. Лидеры «Коалиции 8 марта» в свою очередь требовали пересмотра мест в
кабинете в свою сторону для возможности наложения вето. Помимо этого, осенью 2007 года
встал вопрос об избрании нового президента страны. Согласно Национальному пакту 1943
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года, который стал неписанным дополнением к Конституции, им может стать только
христианин-маронит. Коалициям необходимо было прийти к согласию относительно
кандидата, который устроил бы всех. 23 ноября истѐк срока президента Эмиля Лахуда. Для
передачи власти парламенту в соответствии с законом военные были наделены
чрезвычайными полномочиями. В том же заявлении Лахуд объявил правительство
«неконституционным» и тем самым забрал последний аргумент у правящего большинства.
Выборы были отложены в третий раз в связи с отсутствием кворума в парламенте для
проведения выборов главы государства [7]. И хотя к началу января 2008 года стороны
договорились о кандидатуре президента Мишеля Сулеймана, в дальнейшем камнем
преткновения стало образование коалиционного правительства и новый состав Генштаба.
Новая эскалация была вызвана заявлением премьера Ф. Синьоры о необходимости
блокирования телефонной сети «Хезболлы». В свою очередь, Х. Насралла назвал этот
поступок «объявлением войны». Обладая своими боевыми отрядами, «Хезболла» является
грозной, но не единственной, политической силой в регионе, поэтому подобные шаги только
дестабилизировали и без того шаткое положение. Через несколько дней подразделения
«Хезболлы» были отозваны, а ключевые районы столицы переданы под контроль армии [8].
После этих событий была предпринята попытка усадить враждующие стороны за стол
переговоров на нейтральной территории.
При поддержке Лиги Арабских государств и правительства Катара в Дохе начались 5дневные переговоры лидеров парламентских партий Ливана, целью которых было
преодоление кризиса в управлении страной. Необходимость решения проблемы заключалась в
том, что из трѐх главных постов по факту не функционировал ни один: президента страны не
мог избрать парламент, заседания которого бойкотировались оппозицией. Также ушедшим
президентом было признано нелегитимным правительство. Ливан находился на грани новой
гражданской войны, ущерб от которой ощутили бы все в государстве. Заинтересованных в
успехе было больше, нежели противников. До последнего дня не было ясности, будет ли
принято долгожданное решение. Основным итогом стало количественное распределение мест
в правительстве: 16 отдавалось правящей «Коалиции 14 марта» вместе с правом выбора
премьер-министра, 11 мест и право вето получала оппозиция во главе с «Хезболлой», 3
министров должен был назначить новый президент. Оппозицией было принято требование
отозвать своих сторонников с площади Бейрута. Также обращая внимание на события начала
мая, когда в столкновениях погибли более 60 человек, стороны договорились не использовать
оружие во внутренних конфликтах [9]. Была окончена и сидячая забастовка членом
парламента, что явилось их солидарностью с итогами переговоров. Окончательно кризис был
решѐн 11 июля 2008 года, когда представители договорились о распределении позиций в
правительстве и вновь назначили Сеньору вторым лицом государства [10].
Несмотря на то, что все стороны признали отказ от вооружѐнных методов борьбы,
«Хезболла» сохранила своѐ боевое крыло. Наличие права вето у оппозиции вынудило
правящую коалицию принимать в расчѐт их мнение. Также новое распределение мест дефакто явилось признанием важной роли этой шиитской организации не только на юге Ливана,
где традиционно они имеют абсолютное большинство голосов на выборах, но и в
политической жизни всего государства.
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Внешнеполитический курс КНР в отношении КНДР во времена с 1949-1970-е годы имеет
гибкий характер в связи с изменением общего направления внешней политики Мао Цзэдуна.
КНДР во время его руководства была и союзником, и врагом. Отношения между двумя
странами имели важное значение для каждой стороны, в особенности, во времена «холодной
войны».
Политика КНР в отношении Корейского полуострова во время руководства Мао Цзэдуна
играет решающую роль, так как КНР стал основным игроком в регионе, особенно, после
Корейской войны. Ввиду того, что в начале 50-х годов Китай занял позицию союзника с
СССР, можно сказать, что и после войны связь СССР и КНР не разрывалась и в регионе
Восточной Азии.
Корейский полуостров всегда считался стратегическим партнером КНР, так как
территория Кореи всегда считалась для Китая буферной зоной в виду общих границ,
протяженностью 1368 км, гарантируя сохранение стабильности на китайских рубежах. В
процессе Корейский войны КНР оказывал помощь и поддержку политике Ким Ир Сена,
следовательно, был на стороне северной части Кореи. Кроме этого, в 50-е годы КНР считала
неприемлемым внешнеполитический курс США в отношении Южной Кореи, так как сразу же
после войны в 1953 году США заключили с Южной Кореей договор о взаимной обороне,
который обеспечил Америке южнокорейский плацдарм. Во время Женевского совещания по
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Корее КНР выступала за мирное урегулирование конфликта. Урегулирование корейской
проблемы в регионе были приоритетными задачами политики, которые выражала делегация
КНР. Глава делегации заявлял, что для Китая мирное урегулирование корейской проблемы в
регионе становится приоритетной задачей в виду политики укрепления мира на Дальнем
Востоке [1]. Также он принял позицию КНДР по этому вопросу, поддерживая идеи
восстановления национального единства Кореи. Министр иностранных дел КНР придавал
особое значение удалению иностранных войск из Кореи, так как для корейского народа
мирное объединение страны было главной целью после войны.
Во время Женевского совещания образовалось две противоречащие друг другу стороны, в
лице КНР и США, которые не могли найти компромисса, так как обе страны имели разное
мировоззрение на данную проблему. КНР всячески выражал готовность разрешить ситуацию
мирным путем, организуя общекорейские выборы в Национальное собрание, создание
общекорейской комиссии для проведения свободных выборов, а также помощь в поддержании
мира. В то же время США и западные страны выступали за проведение выборов под эгидой
ООН, что в корне противоречило международным порядкам, так как под флагом ООН
осуществлялась интервенция в Южную Корею. Поэтому КНР выдвинула предложение о
создании комиссии нейтральных стран для наблюдения за выборами. В итоге, стороны не
сошлись на взаимном решении, вторая сторона на протяжении всего времени совещания не
позволила подписать ни одно общее соглашение. Следовательно, КНР после Корейской войны
во времена Мао Цзэдуна сотрудничала только с северной частью Кореи, южная часть осталась
в союзе с западными державами и США, как главного партнера.
Отношения между КНР и Северной Кореей в период руководства Мао Цзэдуна
претерпевали и взлеты, и падения. Исходя из общего прошлого, «духовного родства» народов,
исторической и культурной общности, отношения между странами с момента образования
КНР имели союзнический характер. В 50-е годы курс КНР в отношении КНДР был направлен
на сближение, КНР оказывал помощь и поддержку в восстановлении страны. Впоследствии
чего в 1961 году был подписан Договор о сотрудничестве, который обязывал Китай оказывать
военную и материальную помощь. Это означало, что в стратегическом плане Китай начал
закрепляться на территории Северо-Восточной Азии, не позволяя США стать гегемоном этой
территории.
Период 50-х годов и начало 60-х можно считать одним из самых напряженных период
отношений КНР и КНДР, так как в данной период наблюдалась начало китайско-советской
конфронтации, поэтому КНДР можно считать страной, которая находилась между двух
«огней». В 1960-ом году состоялся неофициальный визит Ким Ир Сена в Пекин на встречу с
Мао Цзэдуном, которая оказалась успешной и оказала влияние на настрой Ким Ир Сена в
отношении КНР. Во время своего выступления на заседании постоянного комитета ТПК,
глава КНДР заявил, что «между Китаем и КНДР имеется полное согласие и отсутствуют
нерешенные проблемы» [2]. Сразу же после такого теплого приема в Китае, Ким Ир Сен
совершил поездку в СССР, которая впоследствии повлияла на снижение активности китайскосеверокорейских отношений. Причиной этому послужили «августовские события» 1956 года,
в процессе которых оппозиция Ким Ир Сена попыталась сместить его с должности. СССР
предоставил стенограммы встреч Микояна и Пэна Дэхуая и другими китайскими
руководителями, с помощью которых СССР пытался доказать причастность и инициативу
КНР в участии данного кризиса КНДР. Впоследствии чего, данная ситуация послужила
толчком в изменении отношений между Китаем и Северной Кореей, до конца 70-х годов
взаимодействие обеих стран было значительно сокращено.
Кроме этого, причинами отношений с негативной окраской была критика Ким Ир Сена со
стороны руководства КПК, так как КНДР считалась страной «ревионизма», как и Советский
Союз. Также возникали инциденты и на границах стран, велись споры о принадлежности горы
Пэктусан. Эта гора считалась «камнем преткновения» в двусторонних отношениях, так как на
картах КНР горный хребет изображался как территория Китая, а КНДР рисовали гору как
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часть своей территории. Годы «китайской народной революции» пошатнули отношения
между Китаем и Северной Кореей. КНДР подвергалась враждебным акциям, а также
совершались вылазки китайских хунвэйбинов на корейскую территорию. Действия
заключались в оскорбительных высказываниях через громкоговорители в отношении
корейских руководителей. Кроме этого, китайские газеты печатали информацию о «военном
перевороте» в Корее, в результате которых КНДР вынуждено было выразить протест, заявляя
о том, что это «клевета на партию, правительство и народ» [3]. В 60-е годы КНДР начали
замалчивать факт помощи со стороны Китая в ходе Корейской войны, прекратился
делегационный обмен, упал торговый оборот. Ким Ир Сен начал с большей силой проводить
политику «чучхе», развернул борьбу против садычжуый, то есть против преклонения перед
великими). Ким утверждал, что он не признает идеи Мао Цзэдуна, наоборот, самая лучшая
идеология – идеология «чучхе».
Отношения начинают нормализоваться в конце 1960-х годов, во время празднования 20тилетия КНР. Руководство КПК решило пригласить руководителей Северной Кореи с целью
улучшений отношений обеих стран. КНДР принял приглашение, и делегация во главе с Чхве
Ен Гоном прибыла в Китай 31 сентября на встречу с Мао Цзэдуном, который провозгласил,
что «отношения между КНР и КНДР являлись особенными, а также цели – одинаковыми,
поэтому стоило повернуться странам лицом к друг другу и продолжать сотрудничество» [4].
Внешнеполитический курс КНР на сближение с КНДР начал проявляться после разгула
«культурной революции», о чем может говорить поездка Чжоу Эньлая в Северную Корею.
Следом, настроение китайских руководителей полностью изменилось, и КНДР стала снова
считаться социалистической страной. Дипломатические, торгово-экономические миссии стали
вновь совершаться, что говорит о кардинальном изменении характера вектора внешней
политики КНР в конце периода руководства Мао Цзэдуна.
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На сегодняшний день китайская диаспора с общим населением более 50 миллионов [1]
человек является одной из самых многочисленных во всем мире. Китайские иммигранты в
основном проживают в Таиланде (9349900), Малайзии (6642000 человек), в США (4888040),
Индонезии (2832510 человек) и в Сингапуре (2571000) по данным за 2012 год [1]. Данные
указывают на то, что большая часть китайских иммигрантов расселена именно в странах ЮгоВосточной Азии (ЮВА), составляя на данный момент около 75% от общего числа зарубежных
китайцев. На конец XX века эта цифра была еще больше – 90%. Уменьшение числа китайских
мигрантов в ЮВ Азии связано с расширением географических рамок миграции – многие
китайцы теперь едут в экономически развиты страны Европы, в Северную Америку,
Австралию.
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Китайская миграция в регионе Юго-Восточной Азии началась около 2 тысяч лет назад,
она оказала большое влияние на культурное и социально-политическое развитие этой части
мира. Ученые выделяют четыре основные волны китайской миграции в Новое время. Первая
волна произошла в середине XVII века после начала колониальной деятельности европейцев в
регионе [2]. К концу XVII века китайские общины в ЮВА окончательно окрепли. Вторая
волна переселения приходится на вторую половину XIX века (в связи с проигрышем Китая в
опиумных войнах), когда многие китайские рабочие были отправлены на плантации и шахты
ЮВА. Третья волна приходится на 20-е – 40-е годы XX столетия и связана она в основном с
начавшимся ростом экономик Юго-Восточной Азии. С 50-х гг. XX века поток мигрантов
резко сокращается, так как запрещается выезд из КНР, кроме того, правительства новых
независимых государств ЮВА запретили въезд китайским иммигрантам. Однако количество
китайского населения в этих странах путем естественного прироста увеличивалось, и
составляло около 20 млн. к середине 1990-х гг. Четвертая волна, или как ее еще называют
«новая» волна китайской миграции, началась с 1980-х годов и продолжается по сей день,
однако сейчас ЮВА не всегда является конечной точкой миграции [2].
В сравнении с предшествующими волнами иммиграции, территория, откуда пребывают
сами китайцы, изменилась. В прошлом большинство китайцев, проживающих в ЮВА, были
выходцами из прибрежных провинций Фуцзянь и Гуандун Юго-Восточного Китая. На данный
момент иммигранты в страны Ю-В Азии приезжают практически из всех частей Китая.
Особенно заметно возросла доля иммигрантов из западных и центральных провинций, таких
как Хунань, Хубэй, Сычуань [5].
Несмотря на такую долгую историю заселения китайцами стран ЮВА, ассимиляция
китайских диаспор в регионе далеко не однородна. Наиболее ассимилированными являются
китайцы, проживающие в Таиланде, Филиппинах и Сингапуре. Стоит отметить, что в
Сингапуре китайское население представляет собой этническое большинство, в Таиланде
около 10% населения составляют выходцы из КНР. В Малайзии проживает 22,5% китайцев от
общего числа населения, что вдвое больше чем в Таиланде, однако здесь китайские диаспоры
ассимилированы гораздо меньше, а правительство Малайзии всячески пытается ограничить
экономический и политический вес китайской диаспоры [3]. Существует даже специальный
термин, характеризующий процесс китайской ассимиляции – «формальная ассимиляция» [4].
Основной ее чертой является преемственность местных имен, обычаев, политический
нейтралитет и в то же время сохранение своей идентичности посредством использования
китайского языка для общения внутри общины и путем создания китайских кварталов (так
называемые «Чайнатауны»). Такой вид ассимиляции используется для предотвращения
негативного отношения национальных элит к китайским диаспорам, которые занимаются
бизнесом и финансами, во многом превосходя по достатку большую часть местного населения
(как, например, в Малайзии, Индонезии). Одной из причин этой диспропорции доходов
населения является ислам, запрещающий ростовщичество. Следовательно, банковская система
в этих странах не могла поддерживаться коренным населением, эту нишу заняли китайцы.
С экономическим ростом КНР изменилось и положение китайских диаспор в мире.
Стремительный рост экономических показателей Китая и выдвижение на лидирующие
позиции в мире спровоцировали ориентацию китайцев всего региона на бизнес с КНР. В связи
с этим, вне зависимости от уровня ассимиляции с местным населением, самоидентификация
этнических китайцев очень высока.
На современном этапе потоки китайских мигрантов в ЮВА в основном связаны с
деятельностью АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Поскольку
представители китайской диаспоры стали важным составным элементом экономик странучастниц АСЕАН, изменилась и политика данных стран в отношении китайцев. В первую
очередь были отменены или смягчены дискриминирующие китайскую диаспору законы. Вовторых, капитал китайцев теперь рассматривается с точки зрения важной составляющей
строительства национального благополучия. В результате интеграции ЮВА с Китаем в
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страны АСЕАН поступило множество китайских товаров, инвестиции заметно возросли (с
2,78 млрд. долл. в 2010 г. до 6,03 млрд. долл. в 2011 г.), что поспособствовало появлению
новых рабочих мест [6]. В связи с взаимодействием АСЕАН-КНР образовалась новая ниша
для экономической деятельности, которую сразу же заняли «новые» местные китайцы.
«Новые» китайские мигранты поддерживают тесную связь с материковым Китаем, в то
время как «старые» китайские мигранты нередко даже не знают китайского языка. Китайским
диаспорам удалось сосредоточиться в наиболее экономически доходных секторах экономики,
а благодаря связям, в первую очередь, с Китаем диаспора в значительной степени
поспособствовала интеграции региона в мировую экономику, росту ВВП стран, а также
развитию межкультурных и экономических связей между КНР и государствами ЮВА.
Однако в сложившейся ситуации есть не только положительные стороны, но и
негативные. Например, отправка денежных средств китайцами на родину, что приводит к
оттоку капитала из государств ЮВА. Инвестиции зарубежных китайцев в КНР больше чем в
два раза превосходят инвестиции Китая в страны АСЕАН. Китайская диаспора в ЮВА это мощная сила, которая представлена в экономических, финансовых и социальных структурах
жизни региона ЮВА. Несмотря на то что китайские диаспоры демонстрируют свою
политическую нейтральность, они все же оказывают давление на правительство, в первую
очередь для лоббирования своих экономических и финансовых интересов внутри стран
региона, что приводит к неравномерному распределению доходов между китайским
меньшинством, занимающим бизнес нишу, и коренным населением, занятым в основном в
малопроизводительных и малодоходных отраслях экономики, таких как сельское хозяйство и
добывающая промышленность.
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ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ЭКОНОМИК МИРА К ПЕРЕХОДУ НА
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Полтарыхина И.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
irina_poltarihina@mail.ru
Бурный экономический рост 2-й п. XX в. сопровождался экспоненциальным ростом
энергопотребления, увеличением негативного воздействия промышленного производства на
окружающую среду и формированием общественных движений за поиск новых подходов в
экологической, энергетической и социальной политике. Кризис 1973 г. и конец «эры дешевой
нефти» обусловили новые принципы государств в энергетической политике – эффективность
и энергосбережение.
В 1978 г. была принята резолюция ГА ООН 33/148 «Конференция Организации
Объединенных наций по новым и возобновляемым источникам энергии», в которой
подчеркивалась необходимость разработки нетрадиционных источников энергии с целью
обеспечения непрерывного экономического и социального развития.
Под возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в докладе понимаются
низкоуглеродные технологии, включающиеся в себя солнечную энергию, гидроэнергию,
энергию ветра, прилива, волн, а также возобновляемые виды топлива.
Необходимость «энергетического перехода» обусловлена рядом факторов. В
долгосрочной перспективе неисчерпаемость ресурсов ВИЭ исключает рост цен, относительно
равномерное распределение ресурсов сократит потребность в торговле энергией. Консервация
месторождений и прекращение выбросов продуктов горения в атмосферу улучшат состояние
окружающей среды. Решится социальная проблема с территориями, отдаленными от
современных систем энергоснабжения.
Деятельность государств на пути «энергетического перехода» координируется на основе
ряда международных организаций и форумов. В 2014 г. глава государственного комитета по
энергетике Китая, в рамках встречи министров энергетики АТЭС, выступил за укрепление
регионального сотрудничества и выразил стремление Китая к диверсификации и сокращению
углеводородных источников энергии. На саммите БРИКС в июле 2014 г. было подписано
соглашение о создании Нового банка развития для финансирования проектов устойчивого
развития, в т.ч. в области ВИЭ.
Трудности достижения устойчивой, доступной и эффективной энергетики на основе ВИЭ
и принятия единой стратегии энергетического перехода обусловлены рядом факторов,
консервирующих современное положение в энергетической системе мира.
В странах, располагающих значительными запасами природных ресурсов, существует
феномен «ресурсного проклятия»: доходы от торговли сырьем составляют доминирующую
часть государственного бюджета, являясь при этом крайне нестабильными. При этом, в 2017 г.
на Всемирной выставке возобновляемых источников энергии в Бонне исследователи
Лаппеенрантского технологического университета и Energy Watch Group представили свое
исследование о глобальном переходе на 100% обеспечение электричеством из ВИЭ к 2050 г.
По мнению исследователей, «энергетический поворот уже давно не вопрос технической
осуществимости или экономической целесообразности, а политической воли» [1].
Несмотря на сокращение удельной доли угля, нефти и газа в мировом энергетическом
балансе, страны-экспортеры настаивают на увеличении добычи и экспорта в связи с мировым
промышленным ростом – на 25-30% в ближайшие 20-30 лет. В ходе панельной сессии по
мировым газовым рынкам было признано, что ВИЭ, несмотря на интенсивное развитие и
доказанную конкурентоспособность, не смогут серьезно потеснить углеводороды вплоть до
2040-2050 гг. [2]. Это мнение разделяет агентство «Блумберг»: в соответствии с ежегодным
прогнозом для возобновляемой энергетики 2017 г., к 2040 г. мировая электрогенерация на
ископаемом топливе все еще будет составлять до 40%, 34% составят ветровая и солнечная
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энергия. В то же время «Блумберг» делает акцент на падении на 66% стоимости солнечной
энергии и 47% – ветровой [3].
Таким образом, оценки исследователей и политиков расходятся. При этом, на Ближнем
Востоке имеют место и долгосрочные энергетические стратегии. Остро стоит проблема
низкой энергоэффективности: в условиях растущего потребления и устаревшей системы
генерации сжигание нефти на электростанциях может привести к скорой необходимости
импорта углеводородов. В стремлении сохранить статус основного экспортера в ЕС, а также
диверсифицировать собственную энергетическую отрасль, Саудовская Аравия, Катар и другие
страны приняли курс на развитие ВИЭ. В рамках стратегии Vision-2030 Саудовская Аравия
планирует сформировать полную цепочку создания стоимости и «региональный хаб» для
экспорта солнечной энергии.
Доминирующим фактором устойчивости традиционной энергетики в мире является цена
реорганизации. Установки на ВИЭ обладают рядом технических особенностей: малой
плотностью энергии, компенсируемой величиной производства; непостоянством
поступающей энергии во времени – периоды штиля или малой инсоляции требуют наличия в
составе
энергоустановки
дополнительных
аккумуляторов,
установку-дублера
на
традиционном топливе, емкую и маневренную электросеть. Дисбаланс в генерации и низкая
окупаемость аккумулятивных мощностей определяют уровень цен.
Важным фактором развития ВИЭ в государстве также является активизация и
нормативно-правовое
обеспечение
инвестиционной
деятельности.
Повышая
привлекательность отрасли для инвесторов, государству необходимо стимулировать
внедрение технологий на всех уровнях, начиная с местного. Ставятся цели снижения
показателей выбросов парниковых газов, достижения значимой доли ВИЭ в генерации
электроэнергии (в среднем, от 5 до 30%) на 2020-2030 гг., вводятся фиксированные тарифы,
надбавки к рыночной стоимости и квотирование, налоговые льготы и т.д.
При рассмотрении полного жизненного цикла производств на ВИЭ, заявленная
экологическая чистота также может быть условна. Ископаемым ресурсам отведена большая
роль на подготовительных и завершающих стадиях цикла – в виде химической
промышленности, предприятий по переработке отработавшего сырья и оборудования и др.
Дополнительной сложностью является разделение стадий цикла между странами, по сути –
распределение выгод и издержек.
Есть мнение, что «зеленая экономика» и ВИЭ – тренд в мировой политике, который
доказывает свою нецелесообразность высокими ценами на электроэнергию для потребителя,
загрязнением окружающей среды, растущими дотациями государств. Однако «новая»
энергетика становится дешевле и доступнее, в то время как добывающая отрасль теряет в
доходности, инвестициях и направлениях экспорта. Энергетический переход – вопрос
времени, и сохранение сырьевой специализации может к 2050 г. перевести страну в категорию
догоняющего развития. Необходима гибкая политика правительств, усилия по преодолению
барьеров и стимулированию частного капитала для того, чтобы разделить с возобновляемой
энергетикой ее большое будущее.
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Проблема нераспространения ядерного оружия не раз заставляла страны объединяться
ради ее решения. Одним из наиболее актуальных вопросов международной повестки дня на
протяжении десятилетий является ядерная программа Ирана, несущая угрозу для мировой
безопасности и ставящая под сомнение эффективность ДНЯО.
В 2015 году шестерка стран пыталась найти решений проблемы путем создания в
отношении Ирана в сфере атомной энергетики особого международного режима,
регулирующего его деятельность. После нескольких лет жесточайших санкций и долгого
переговорного процесса Иран и США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия
подписали Совместный всеобъемлющий план действий, подразумевающий отмену санкций
резолюцией ООН номер 2231.[1] Этот документ регламентировал изменения в ядерной
программе Ирана в интересах мирового сообщества посредством сокращения,
перераспределения ядерно-технического потенциала страны, а также за счет четкого и
своевременного инспектирования МАГАТЭ.[2]
Американская сторона была заинтересована в заключения СВПД в рамках укрепления
режима ДНЯО. Однако критика США заключалась в том, что СВПД может создать прецедент
для других стран в регионе, опасающихся Иранского потенциала и момента окончания срока
СВПД, так как они имеют полные основания заявить о намерении создания своего
собственного ЯТЦ в перспективе имеющего двойное назначение. Опасение состоит в том, что
по истечению срока соглашения, Иран вновь возобновит свою деятельность по созданию
ядерного оружия. Согласно Обзору ядерной политики США, Иран может создать ядерную
бомбу в течение года. [4] Важными пунктами также являлось отсутствие запрета на создание
баллистических ракет и то, что Иран отстоял свое право не допускать инспекцию МАГАТЭ к
ядерным объектам.
На протяжении нескольких лет соглашение исправно работало. Однако избрание нового
президента Д. Трампа в США в корне изменило ситуацию. В октябре 2017 года президент
объявил о новой стратегии действий в отношении Ирана. Он обвинил Иран в пособничестве
террористическим организациям «Аль-Каида», «Хезболла» и «Талибан», в передаче ядерных
технологий КНДР, враждебности к Израилю и поддержке режима Асада, а также в
невыполнении СВПД относительно центрифуг и отказа проведения полномасштабной
инспекции специалистами МАГАТЭ.
В Новой иранской стратегии подчеркивается неэффективность СВПД. Иран, по мнению
США, старается использовать любые лазейки соглашения для достижения своей цели –
продолжение работ по созданию ядерного оружия. Таким образом, данное соглашение
противоречит самому режиму ДНЯО.[3]
В связи с этим Д. Трампом было поручено администрации изучить вероятность внесения
поправок в соглашение. С этими призывами он обратился к мировому сообществу, выдвигая
ультиматум, согласно которому, если возможности перезаключить сделку не представится, то
США в одностороннем порядке выйдут из нее. Однако в ЕС отказались менять СВПД, ведь
Иран является важным торгово-экономическим партнером стран ЕС, режим санкций для них
не выгоден.
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Основными направления реализации новой концепции в настоящее время является
нацеленность на возрождение традиционных союзов и региональных партнерств ради
восстановления баланса в данном регионе. [3] Главная же цель – это отрицание любой
возможности Ирана получить ядерное оружие, что также подтверждается содержанием
ядерной программы США 2018, а именно пунктом о нераспространении и контроле над
вооружениями. [4]
Выход США из соглашения может создать серьезный прецедент. В рамках СВПД была
создана Специальная комиссия, в компетенцию которой входит разрешение возникающих
споров. Механизм комиссии таков, что если сама комиссии, или же министры иностранных
дел не могут разрешить спор в течение 15 дней соответственно, то сторона неудовлетворенная
выполнением СВПД вправе выйти из него, либо обратиться в СБ ООН, что повлечет за собой
возобновление санкций. СБ ООН может отменить их введение, однако только до тех пор, пока
один из постоянных членов ООН не наложит вето, что вправе сделать Соединенные Штаты
Америки. [2]
Иран заявил о том, что если санкции в отношении государства будут восстановлены в
полной мере или частично, то он будет рассматривать это как основание для выхода из
соглашения. И несмотря на то, что 10 февраля 2018 года на встрече между министрами
иностранных дел России и Ирана, стороны договорились сохранять приверженность
реализации СВПД, невзирая на деструктивной линии США, заголовки новостных изданий
пестрят резкими высказываниями президента Ирана. [5] 9 апреля президент Ирана Хасан
Роухани заявил, что США пожалеют о своем выходе из соглашения, ответ будет жестким,
хотя и не подразумевающим выхода из СВПД. На данном этапе Иран рассматривает
возможные варианты соглашения, в том числе без участия Американской стороны.[6]
Таким образом, не связанный никакими международными обязательствами, Иран будет в
праве продолжить разработку ядерного оружия, что может превратить в жизнь один из
неблагоприятных сценариев развития событий. По нему ситуация в регионе может выйти изпод контроля, так как главенствующее положение Ирана в регионе будет провоцировать
сопротивление соседних стран, которые заявят о своем намерении запустить собственные
ядерные программы, опасаясь сильного конкурента у своих границ. Более того, отказ от
СВПД может поставить под вопрос само существование режима ДНЯО.
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Транспортная инфраструктура Севера ярко выражена Северным морским путем (СМП),
пролегающим через моря Северо-Ледовитого океана. Этот путь практически в два раза менее
затратный по времени, чем Южный путь через Суэцкий канал: простирается на 5600
километров, позволяя сократить дистанцию между Европой и Азией до 40 % по сравнению с
маршрутом через Суэцкий канал и снизить затраты на топливо на одну треть. Также СМП
имеет преимущества в вопросе безопасности транспортировки, избавляя перевозчиков от
морских пиратов.
СМП включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. Одним из приоритетных
направлений в ней указано сохранение Северного морского пути как единой национальной
транспортной магистрали страны, и для этого предусмотрен комплекс задач: а)
круглогодичное функционирование с прилегающими речными и железнодорожными
коммуникациями, а также аэропортовой сетью; б) диверсификация маршрутов поставки
российских углеводородов на мировые рынки; в) реструктуризация и рост объемов
грузоперевозок по Северному морскому пути; г) совершенствование нормативно-правовой
базы регулирования судоходства и развитие механизмов страхования; д) совершенствование
морского и других видов транспорта; е) создание и развитие системы комплексной
безопасности арктического судоходства; ж) модернизация арктической инфраструктуры вдоль
СМП; з) техническое оснащение и обустройство пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации в Арктике; и) формирование современных транспортнологистических узлов обеспечения магистральных и международных перевозок [1, с. 8-10].
Важной стратегией по увеличению эксплуатации транспортной магистрали СМП является
присоединение к ней малого и среднего бизнеса иностранных логистических компаний.
Регулярная эксплуатация СМП иностранными компаниями началась с 2009 г. По данным
Администрации СМП в 2013 – 2017 гг. доля разрешений иностранным компаниям для
прохода через СМП приходится в среднем на 18,5 %, остальное принадлежит российским
компаниям. Иностранная доля была максимальной в 2016 году, что позволило добиться
максимального грузооборота в 6,9 млн тонн. На нее приходилось 20 % от всех перевозок или
144 из 718 судов, принадлежавших зарубежным компаниям. Минимальная доля была в 2015
году – 17,20 %. [2, с. 1]. В перспективе есть возможности увеличивать тоннаж ежегодных
грузоперевозок за счет увеличения доли иностранных компаний на СМП.
В каждой акватории расположены ключевые портовые узлы России: Мурманск,
Архангельск, Диксон, Дудинка, Игарка, Нордвик, Тикси, Амбарчик, Певек и Провидение.
Развитие портов и прилегающих к ним транспортных артерий позволит в перспективе развить
хороший торговый путь с грузооборотом как минимум в 50 млн тонн в год, который сможет
переориентировать судоходство Азиатско-Тихоокеанского региона на Север. По аналогии с
Суэцким каналом, СМП способен обеспечить ежегодную прибыль в 5,2 млрд долл. [3, с. 1]
Для понимания масштаба – одна лишь эта прибыль позволит компенсировать инвестиции на
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развитие Крыма всего за 4,4 года. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути по
итогам 2017 года составил 10,7 млн. тонн, как следует из сообщения Федерального агентства
морского и речного транспорта. [4, с. 1]. На СМП и его функционировании сказывается
сложная геополитическая обстановка России, замедляющая использование трассы
иностранными грузоотправителями. Сложный вопрос – сможет ли Россия вернуть вложенные
инвестиции и заработать на СМП в условиях дефицита внутренних ресурсов государства,
технологий и инвестиций? Россия может получить прибыль с помощью сборов за транзит
иностранных компаний.
Так, Южная Корея начала строить 15 танкеров-ледоколов для перевозки сжиженного
природного газа по Северному морскому пути. Маршрут южнокорейского танкера из
Норвегии в Южную Корею занял 22 дня, что является рекордом логистики на этом отрезке. Из
них 6,5 дней ушло на преодоление СМП. Путь через Суэцкий канал занял бы 30 дней. Страны
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Однако, имеется и отрицательный опыт
грузоперевозок из порта Ванкувер (Канада) в Финляндию через СМП. Задержка рейса более
чем на 20 дней ознаменовала устаревшую методику прогноза типов ледовых обстановок,
которые так необходимы при транспортировке грузов. В настоящее время проводится
коррекция методов прогноза научно-исследовательским институтом Арктики и Антарктики
[5, с. 1].
СМП – это российский стратегический проект, у которого есть как сильные, так и слабые
стороны. На экспертном уровне высказываются разные оценки со знаками «плюс» и «минус».
К сильным сторонам относятся: соблюдение требований Конвенции ООН по морскому
праву – UNCLOS (1982) и Полярный кодекс 2017 года; существование СМП как
национальной транспортной коммуникации РФ (действует Федеральный закон 132-ФЗ от
28.07.2012 г.); комплексное решение вопросов Администрацией СМП с 2013 г.; дешевый и
быстрый путь из Европы в Азию, чем через Суэцкий канал; инвестиции российского
государства в развитие инфраструктуры СМП; использование атомных ледоколов ФГУП
«Росатомфлот» на трассах СМП, обновление флота; права на участки континентального
шельфа в Северном Ледовитом океане; рост внутреннего грузооборота, развитие прибрежных
территорий Арктической зоны РФ; рост транзита и доходов от эксплуатации СМП;
расширение сервисных услуг, открытие портов по трассе СМП для захода иностранных судов;
круглогодичная навигация в западном секторе СМП.
К слабым сторонам относятся; геополитическая турбулентность; тренд к потеплению,
ведущий к беспрепятственному прохождению иностранных судов в нейтральных водах;
проект ж/д Пекин-Москва; рост потенциала конфликтности, милитаризация Арктики;
ограничение прав РФ и бизнеса в Мировом океане; бюрократизация управления; стагнация
транзита, спроса, фобии иностранных грузоотправителей; риски от инвестиций; ввод новых
ледоколов в строй и обновление флота замедляются в условиях кризиса; открываются
высокоширотные маршруты, доходы от использования СМП падают. Отсюда угрозы
экономике прибрежных территорий [6, с. 257-261].
СМП – это торговая артерия РФ с большими перспективами для социальноэкономического развития арктической зоны страны. Выгоды от прибыли СМП могут пойти на
развитие инфраструктуры Северных территорий, испытывающих дефицит модернизации
уровня жизни народов Севера. Так же короткие сроки доставки грузов через СМП привлекут
иностранный бизнес и позволят повысить спрос на российские ресурсы, обеспечив
расширение рынка для российских товаров. В перспективе укрепление военных рубежей
северных территорий приведет к комплексной защите территории РФ по периметру всех ее
границ. Включение СМП в Стратегию развития Арктической зоны РФ позволяет заниматься
проектом на всех уровнях власти, обеспечив полноценный контроль в решении намеченных
задач.
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В XXI веке продолжается процесс сокращения ядерных арсеналов стран, обладающих
одним из ОМУ - атомным оружием. На сегодняшний день Россия и США являются лидерами
по количеству стратегического вооружения, основу которого составляет ядерное оружие. В
связи с этим, важными договорами в этой сфере являются двусторонние соглашения двух
мощных ядерных государств. Договор СНВ-3 (New START), подписанный в Праге
президентом США Б.Обамой и президентом России Д.А.Медведевым 8 апреля 2010 года,
является третьим в ряде договоров между Россией и США в области сокращения
стратегических наступательных вооружений, и шестым в серии договоров об ограничении
стратегических ядерных сил в целом.
Шестнадцать статей нового договора устанавливают лимиты для сторон на общее
количество носителей – по 700 единиц с числом развернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Для
боезарядов установлено - 1550 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, а
для ПУ - 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР, ПУ БРПЛ, ТБ. Для
содействия осуществлению целей и положений договора стороны создают Двустороннюю
консультативную комиссию. Главным инструментом взаимного контроля за исполнением
договора является инспекционная деятельность. По новому договору меняются правила
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засчета. МБР и БРПЛ считаются «развернутыми» только тогда, когда они загружены в
пусковую установку.
СНВ-3 подписан на срок в десять лет с возможностью последующего продления на пять
лет по взаимной договоренности сторон.
Предусматривается, что нижний предел по количественным показателям сокращенных
арсеналов будет достигнут к февралю 2018 года. Сайт Государственного департамента США
предоставляет информацию о количестве вооружений США на 22 февраля 2018 года. Данные
говорят о выполнении сторонами условий договора о СНВ-3. Согласно опубликованным
данным, количество носителей у США составляет 652, у России – 527, число боезарядов:
США – 1350, Россия – 1444, ПУ: 800 у США, 779 у России.
Данный договор обеспечивает контроль над вооружениями каждой из сторон соглашения,
стабилизируя стратегические отношения между ними. Срок действия договора истекает в 2021
году и на данный момент, по мнению экспертов в области обороны и безопасности,
необходимо начать переговорный процесс о продлении договора или заключении нового,
иначе страны лишаться инструмента взаимного контроля. Кроме того, ситуация осложняется
односторонними действиями США, связанными с исключением из засчета своих
переоборудованных средств. Эта проблема тормозит принятие решения о создании нового
договора.
Сегодня ни одна страна - обладатель ядерного оружия - не готова полностью отказаться от
своего арсенала вооружений для обеспечения глобальной безопасности, что ставит под
сомнение действие договора о запрещении ядерного оружия.
Дальнейшее сокращение вооружений приблизит США и Россию к численности ядерных
арсеналов остальных стран – обладателей атомного оружия. Сейчас как члены ядерного клуба,
так и неофициальные обладатели ядерного оружия не намерены сокращать свои запасы,
заявляя о том, что подобного рода договоренности могут иметь место при условии
сокращения США и Россией своих боеголовок до их уровня. Хотя высказываются мнения
относительно того, что в ближайшее десятилетие начнѐтся работа по первому
многостороннему договору об СНВ.
Эксперты допускают возникновение новой ядерной гонки, однако конкуренция будет не
по количеству, а по тактико-техническим характеристикам. США намерены полностью
модернизировать свою «ядерную триаду», Россия также заявляет о подобных действиях.
Одной из ключевых проблем СНВ-3 выступает отсутствие договоренностей по
распространению американской системы ПРО в Европе, что делает Россию беззащитной
мишенью для США. Россия пыталась добиться включения соответствующих статей в договор
на этапе переговоров по его созданию, но безрезультатно.
В итоге, говоря о перспективах новых договоренностей в стратегической сфере
необходимо решить ряд противоречий по настоящему договору и по ряду вопросов достичь
консенсуса, удовлетворяющего обе стороны. Однако, одно можно утверждать с определенной
долей уверенности. Если начнется переговорный процесс о новом договоре СНВ, то, скорее
всего, это будет процесс в который будут включены и другие ядерные державы, кроме США и
России.
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На протяжении семидесяти лет, начиная с 80-х гг. 19 в., темпы эмиграции в Ирландии
постепенно снижались. Несмотря на это, влияние эмиграции на демографические процессы, в
отличие от других западноевропейских государств, оставалось значительным[1].
В независимой Ирландии эмиграция резко возрастала трижды: в 1950-х, когда страна
потеряла 15% своего населения, в 1980-х и в конце 2000-х. Все эти три эмиграционные волны
были вызваны преимущественно экономическими причинами и, соответственно, стихали по
мере восстановления экономики.
Надежды на то, что эмиграция прекратится после получения независимости, не
оправдались. Несмотря на сокращение ее темпов (до 50-х), эмиграция все же была
значительной. После 1922 г. США перестали быть главным направлением эмиграции для
ирландцев, уступив это место Англии[2]. Подобные изменения были связаны с введением
миграционных ограничений и ухудшением состояния американской экономики с 1929 г.
После отделения от Великобритании состояние ирландской экономики не улучшилось, а
во многих сферах стали проявляться серьезные кризисные явления. Раздел острова оказал
разрушительное воздействие на экономику приграничных с Северной Ирландией районов.
Правительства независимой республики проводили политику высоких торговых барьеров и
импортозамещения. Проведение индустриализации и привлечение инвестиций отодвигались
правительством на второй план.
Кроме того, Ирландия вела торговую войну с
Великобританией (1932-1938), что, ввиду традиционно сильных экономических связей, крайне
негативно сказывалось на состоянии еѐ экономики[3]. Политика экономического
национализма привела к еще большему отставанию Ирландии от других европейских стран.
Отказ от евроинтеграции и плана Маршалла также поспособствовали углублению отставания
от соседних стран.
Неграмотная экономическая политика вновь подстегнула эмиграцию. Наиболее отчетливо
это проявилось в 1950-х, когда страну покинуло 400 тыс. человек. Большинство из этих
эмигрантов не обладали какой-либо квалификацией и были родом из маленьких сѐл на Западе
острова.
Современная ирландская историография часто описывает 1950-е как «худшее десятилетие
после голода» или «потерянное десятилетие». Страна потеряла каждого шестого жителя,
большинство из которых были представителями молодежи (8). Ирландия оказалась почти что
единственной европейской страной, где в указанный период времени наблюдалось
сокращение населения (другой такой страной была ГДР).
В 1958 Ирландия объявила, что будет придерживаться политики свободной торговли и
привлечения иностранных инвестиций, кроме этого были также проведены и другие важные
реформы[4]. Предпринятые меры по восстановлению экономику помогли существенно
сбавить темпы эмиграции. В 60-х миграционный отток сократился в три раза, а в 70-х впервые
за очень большой промежуток времени Ирландия превратилась из страны эмиграции в страну
иммиграции.
Положительные сдвиги в экономике позволили Ирландии в 1973 г. вступить в ЕЭС (до
этого Ирландии было отказано в членстве из-за французского вето; у Франции вызывали
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опасения тесные экономические связи Ирландии с Великобританией). Членство в ЕЭС
открыло для Ирландии огромное количество новых возможностей. Будучи одним из самых
бедных регионов ЕЭС, Ирландия стала получать средства из Брюсселя на развитие
инфраструктуры и рыночные реформы. У ирландского бизнеса теперь появился свободный
доступ к значительно более обширному рынку. Кроме того, интеграция с континентальной
Европой снизила зависимость молодого государства от бывшей метрополии. С этого периода
власти начинают все больше содействовать развитию высокотехнологических отраслей.
Наиболее динамично развивались компьютерная индустрия, фармацевтика и медицинские
технологии.
Экономический рост позволил существенно увеличить государственные расходы на
социальное обеспечение, здравоохранение и образование, жилье и инфраструктуру. Была во
многом решена проблема с безработицей, имевшая особую остроту на протяжении
значительной части истории Ирландии. Подобные изменения стали главной причиной
значительного сокращения темпов эмиграции.
С другой стороны, назревали отрицательные экономические тенденции, которые в 80-х гг.
привели к росту темпов эмиграции. Неграмотная фискальная политика и повышенный спрос
привели к высокой инфляции (в среднем 13.6% с 1971 по 1980 гг.). Свою отрицательную
лепту также внесли международные факторы; общеевропейский кризис середины 70-х,
повышение цен на нефть и т.п. Таким образом, атмосфера 1980-х все больше напоминала о
«потерянном десятилетии» - 50-х. Ирландцы реагировали на ухудшение эконмической
ситуации по инерции, вновь решив эмигрировать.
Начиная с 1994 г. Ирландия вступает в фазу очень быстрого экономического роста.
Благодаря «экономическому чуду» Ирландия превращается из беднейшей западноевропейской
страны в одну из самых богатых. Ирландия обогнала по уровню жизни даже бывшую
метрополию. Значительно снизились инфляция и безработица, начался потребительский бум.
Вследствие подобных изменений очень сильно сократились темпы эмиграции. Ирландия
смогла добиться возвращения многих из тех, кто оставил страну во времена кризиса. Уже с
середины 90-х в стране начал наблюдаться миграционный прирост. Еще меньше эмигрантов
стало в 2000-х. Ирландия стала магнитом для иммигрантов из Великобритании, США и т.д.,
т.е. из тех стран, куда ирландцы раньше только иммигрировали.
Подобная тенденции сошла на нет в 2008 – вновь ввиду экономических факторов.
Ирландцы снова начали массово покидать родину. Посткризисный миграционный отток имеет
иную природу, поскольку значительная часть покидающих Ирландию жителей являются
мигрантами. Они возвращаются на родину или же мигрируют в другую страну в связи с
ухудшением экономической ситуации в стране. Другим отличием также является и то, что
сейчас большинство ирландских эмигрантов имеют высокий уровень образования. Частично
это связано с общим ростом образовательного уровня населения, но с другой стороны также
прослеживается некая «утечка мозгов» [5].
В период с 2009 по 2015 гг., Ирландию покинули 295 тыс. граждан других государств, в то
же время в страну прибыли 285 тыс. новых иммигрантов, тем самым число граждан
иностранных государств, постоянно проживающих на территории Ирландии, сократилось на
10 тыс. человек. Сокращение связано преимущественно с оттоком из Ирландии граждан ЕС.
Что же касается выходцев из развивающихся стран, то здесь сальдо миграции положительное
(с 2011г.). В течение этого же периода времени из Ирландии эмигрировали 265 тыс.
собственных граждан (47% эмигрирующих), а вернулось лишь 120 тыс. человек. Таким
образом, посткризисная эмиграция оказала большее влияние на сальдо миграции среди
ирландских граждан.
Из европейских стран наиболее популярной страной для эмиграции является
Великобритания. Эмиграция в другие европейские страны также имеет место быть, но потоки
относительное небольшие. Эмиграция на континент сократилась в связи с кризисом в
Еврозоне и незнанием (нежеланием) ирландцев учить местные языки.
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Число эмигрантов, отправляющихся за пределы Европы, традиционно более высокое.
Ирландцы преимущественно уезжают в страны англосаксонского мира, где исторически
сложились крупные ирландские общины.
Финансово-экономический кризис в Ирландии (2008-2013), разразившийся в результате
мирового финансового кризиса 2008, оказал сильное воздействие на экономику страны, тем
самым став главной причиной возобновившейся эмиграции. До 2008 г. многие ирландцы
уезжали из страны ввиду своих интересов, образа жизни и т.д. (например, престарелые
ирландцы уезжали в Испанию, чтобы провести остаток дней в более благоприятном климате).
После же начала рецессии роль экономических причин начинает резко возрастать.
Экономисты Донал Донован и Энтони Мѐрфи считают, что масштабы экономической и
финансовой катастрофы, постигшей Ирландию поистине беспрецедентны для послевоенной
индустриальной истории страны[6].
Между 2008-2011 годами валовый национальный продукт сократился на более чем 10%.
Если в первом квартале 2008 г. безработица составляла лишь 5%, то к началу 2012 г. она
превысила 15%. Необходимо также учитывать, что статистика по безработице не учитывает
значительную часть людей, которые работают не на полную ставку, поскольку просто лишь не
в состоянии найти рабочее место с полной занятостью. К 2015 г. безработица упала ниже 10 %
впервые с 2009г.
Для правительства является крайне важным сделать так, чтобы эмигранты вернулись.
Такое уже случалось в истории страны в 90-х, когда вследствие бурного экономического роста
(1995-2007), многие ирландцы, покинувшие страну еще в 80-х, решили вернуться обратно.
Представляется, что правительство сможет добиться своей цели только лишь в случае
восстановления экономики. Снижение безработицы и наличие устойчивого экономического
роста привели к тому, что последние несколько лет многие начали возвращаться.
Важно также отметить, что Ирландия получает некоторую выгоду от эмиграции,
поскольку последние отчисляют на родину значительные финансовые средства, но это не
отменяет необходимости принятия дальнейших мер для возвращения эмигрантов домой, что
возможно лишь в случае предоставления достойных условий в самой Ирландии и работе с
диаспорой за рубежом.
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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ НАДПИСИ
НА СКАЛАХ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Акулова А.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Эпоха раннего средневековья на территории Минусинской котловины характеризуется
появлением и распространением в VIII–X вв. н.э. древнетюркского рунического письма. В
настоящее время в регионе известны рунические тексты, выполненные на скалах, камнях,
изваяниях, разнообразных предметах. Среди них специалисты-тюркологи выделяют эпитафии,
историко-биографические тексты, памятные и магические надписи, а так же надписи,
связанные с мировоззрением древних тюрков. С.Е. Маловым первоначально они были
определены как молитвенные [Малов, 1952, с. 13], тогда как в последнее время исследователи
все чаще называют их религиозными [Кормушин, 2004, с. 40].
Как правило, в молитвенных рунических надписях восхваляется божественный пантеон
древних тюрков [Кляшторный, Савинов, 2005, c. 149.] и упоминаются божества,
отождествляемые с рекой – Богиня Умай, небом – Бог Тенгри, землей – Йер-суб, подземным
царством – Эрлик [Кызласов, 1998, с. 38]. Обращение к божествам в древнетюркских
рунических надписях, сопровождаемое употреблением конкретных имен, далеко не всегда
осуществлялось напрямую [Потапов, 1972, с. 268]. Нередко оно выполнялось косвенно, когда
взывали к стихии, олицетворявшей божество [Там же], что подтверждается памятниками
рунической письменности.
Одним из таких памятников является «Надпись № 6» на скальном выходе горы Тепсей у
реки Тубы [Кляшторный, 1968, с. 323]. Сохранилась она не полностью, тем не менее, на
основе анализа данной надписи, в которой говорится о небе, являвшемся в представлениях
средневекового человека определѐнного рода защитой [Кляшторный, 1968, с. 69],
прослеживается связь с тенгрианством. Не исключено, что создатель, обращаясь к высшим
силам, таким образом, просил у них защиты и покровительства.
Еще одна подобная надпись – «Второй памятник с Тубы» – известна на одном из
скальных выходов Шалоболинской писаницы, близ села Тесь. Она состоит из двух
горизонтальных строк и в переводе С.Е. Малова повествует о Небе, которое так же
отождествляется с крышей для всего народа [Вяткина, 1949, с. 420]. Специалистами
неоднократно отмечалось, что в мировоззрении древних тюрок Небо занимало ведущую роль.
Почитание бога Тенгри – Голубого неба – небесного Духа-хозяина, который является творцом
мира и его покровителем, имело большое значение [Кызласов, 1998, с. 39; Малов, 1957, с. 66].
И хотя напрямую Бог Тенгри не упоминается, обе надписи, несомненно, имеют религиозный
характер.
Известны в рунических текстах Минусинской котловины косвенные упоминания и других
божеств, например, Умай. Так, в надписи на утѐсе Городовая Стена в переводе Д.Д. Васильева
упоминается река, являвшаяся в представлении средневековых тюркских народов не только
природным богатством, но и соединяющим звеном [Васильев, 1978, с. 60]. Называя реку
Енисей «Мать-река Кем», они представляли еѐ как начало всего сущего, управляющее бытом
и жизнью. Этими же функциями наделена Умай, которая постоянно находилась вместе с
детьми и женщинами, помогая по хозяйству и в трудные минуты [Потапов, 1973, с. 266].
Таким образом, исходя из анализа рунических текстов, можно заключить, что некоторые
из них имеют религиозный характер даже в том случае, когда имена верховных божеств не
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упоминаются. Тем не менее, эти надписи не менее важны для реконструкции религиозных
представлений их создателей.
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С начала XXI в. в обществе наметился значительный рост интереса к истории в еѐ
материальном выражении, в том числе к исторической реконструкции. С каждым годом в
нашей стране проходит всѐ больше специальных мероприятий – фестивалей реконструкции,
всѐ больше создаѐтся клубов любителей истории (клубов реконструкторов). Сейчас трудно
найти человека, следящего за событиями в стране и мире, который бы ничего не слышал об
этом движении.
Реконструкция, как движение, объединяет людей разных возрастов, социальных слоѐв,
профессий, политических взглядов и т.д. одной целью – наиболее полно изучить то немногое,
что дошло до нас в виде археологических, изобразительных, письменных источников по
воинскому снаряжению и, по возможности, точно воссоздать эти элементы материальной
культуры прошлого. Такая цель сближает любительскую реконструкцию с научным
археологическим экспериментом, а энтузиастов любителей, зачастую без специального
исторического образования, с учѐными историками.
Долгое время историческая реконструкция воинского снаряжения была прерогативой
учѐных. Не всегда полученные ими результаты соответствовали исторической
действительности. Это было связанно, в первую очередь, с недостатком вещественных
источников и недоверием к источникам изобразительным. Во вторую, с недостаточным
пониманием функционального назначения элементов воинского снаряжения. Усугубляло
положение то, что в отечественной науке долгое время не существовало специализированного
изучения воинского снаряжения.
Впервые к теме истории вооружения обратился П. И. Савваитов в труде «Описание
старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора,
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извлеченное из рукописей Архива Московской оружейной палаты» (1865; 1896). К
сожалению, до середины ХХ в. в науке не уделялось внимания этой проблеме. Новый этап в
изучении материальной воинской культуры начался с монографии А. Н. Кирпичникова
«Древнерусское оружие», посвященной изучению и классификации наступательного и
защитного вооружения воинов Древней Руси (IX – XIII вв.). Вслед за ней стали появляться
работы других исследователей – М. В. Горелика, Ю. С. Худякова, А. И. Соловьева и т.д.
Поскольку при реконструкции учѐные в основном ограничивались словесным описанием
либо графическим воспроизведением, некоторые из их реконструкций были большей частью
умозрительные и не имели материального воплощения в виде реплик.
Следующим шагом в изучении свойств воинского снаряжения можно считать проведение
экспериментов с репликами снаряжения. Например, проверка оружия на пробивную
возможность и убойную силу, а защитного снаряжения – на противодействие оружию.
В части практического применения, назначения, удобства и вообще возможности
эксплуатации большой вклад вносят разработки любителей истории. В условиях,
приближенных к реалиям жизни далѐкого прошлого, они испытывают в действии некоторые
теоретические разработки учѐных по реконструкции вооружения.
Проводятся испытания защитного снаряжения на прочность, а вооружения – на
эффективность преодоления доспехов и заменителей человеческого тела (в основном
используются свиные туши либо баллистический гель аналогичный тому, который
используют криминалисты при расследованиях). Подобные эксперименты наглядно
демонстрируют как разрушительную силу оружия, так и прочность защитной экипировки.
Знания, полученные в ходе этих экспериментов, позволяют лучше оценить информацию о
сражениях прошлого. Однако в любительском подходе есть риск свести аргументацию в
защиту собственного видения реконструкции предмета (или действия) к удобству и
практичности, что не является критерием истинности. При этом реконструкторы отходят от
точного соблюдения технологий соответствующей эпохи.На наш взгляд, учѐные и любители
должны сотрудничать друг с другом, и это сотрудничество может быть взаимно полезным.
Учѐные могут внести научность, обоснованность и историческую достоверность в
реконструктивную деятельность движения любителей. Со своей стороны, энтузиасты, тратя
собственные материальные средства и свободное время, могут быть участниками научного
эксперимента. Это взаимодействие позволит ученым и научным организациям сэкономить не
только финансы, но и время, а энтузиастам получить признание своих трудов и
консультативную помощь. Не всегда реконструктор-любитель и историк – совершенно разные
люди, некоторым удается сочетать оба этих статуса. Это происходит в том случае, когда
любитель истории получает историческое образование и продолжает свои разработки,
становясь учѐным. Другой случай – когда уже состоявшийся учѐный, желая прочувствовать
дух изучаемой эпохи, оказаться в среде еѐ материальной культуры, приходит в
реконструкторское движение. Трудно дать однозначный ответ на вопрос, что первично –
расширение реконструкторского движения или увеличением интереса к истории. С одной
стороны, увлечение реконструкцией связано с возросшим интересом к истории, с другой,
интерес к истории связан с реконструкторским движением и проведением фестивалей.
Фестиваль – это мероприятие с большим числом (от нескольких сотен до нескольких сотен
тысяч) посетителей. В качестве примера можно привести фестиваль «Времена и эпохи»,
состоявшийся в Москве в 2017 году. Только 12 июня мероприятие посетило более восьмисот
тысяч людей, тем самым внесен огромный вклад в популяризацию истории. Интерактивный
характер фестиваля вызывает, в частности у подрастающего поколения, больший интерес,
чем текст или кино.
Научный руководитель – д. и. н., доцент Ермоленко Л. Н., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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Костяные наконечники стрел появились в конце позднего палеолита и существовали в
последующие археологические эпохи. Авторы оружиеведческих публикаций не
придерживаются единых принципов описания этих предметов вооружения, не существует и
общепринятой их классификации. В настоящей статье за основу систематизации материала
взята классификация костяных наконечников стрел скифской эпохи, предложенная Ю. С.
Худяковым [1]. Для систематизации анализируемых наконечников автор статьи
дополнительно использует такие признаки, как соотношение длины пера и черешка, а также
вес предмета. Названия частей наконечника стрелы даются по А. Ф. Медведеву [2]. При
описании костяных наконечников стрел учитывались такие их части и признаки, как перо,
черешок, плечи, шипы, насечки на черешке, процарапанные на грани крестообразные знаки.
В фондах музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского
государственного университета хранятся 77 костяных наконечников стрел (коллекция №51),
найденных в 1989–1991 гг. при раскопках курганов могильного поля Кызыл-Тей. Раскопки
производились Тувинской археологической экспедицией КемГУ под руководством Я. А.
Шера. В составе могильного поля Кызыл-Тей выделено несколько могильников. В могильнике
Кызыл-Тей VII костяные наконечники стрел обнаружены в кургане 56 (14 экз., раскопки 1990
г.), в кургане 51 (23 экз., раскопки 1991 г.), в кургане 53 (16 экз., раскопки 1990 г.), в кургане
56 (3 экз., раскопки 1989 г.), в кургане 13 (1 экз., раскопки 1990 г.). В кургане 28 могильника
Кызыл-Тей IV найдено 15 наконечников (раскопки 1991 г.). Погребения, исследованные в
перечисленных курганах, относятся к скифской эпохе. Характерно, что при раскопках не были
обнаружены бронзовые наконечники стрел.
Все рассматриваемые костяные наконечники стрел трехгранные, черешковые. По форме
пера их можно разделить на 2 группы, которые разделяются на подгруппы:
Группа 1.Треугольные.
1А. Длинные (13 экз.).
1Б. Короткие (9 экз.).
Группа 2. Пятиугольные.
2А. С вогнутыми плечами (11 экз.).
2Б. С прямыми плечами (24 экз.).
В группе 2 выделяются наконечники стрел с фигурными линейными вырезами на нижней
части пера, оформляющими шипы или продолжающими их очертания (6 экз.).
Особо отстоят наконечники двух видов: с пером ланцетовидного абриса (3 экз.), и
«пулевидные» с упором для древка, верхняя (ударная) часть пера которых трехгранная (2 экз.).
Черешок почти всех наконечников цельный, редки наконечники с расщепленным
черешком (5 экз.).
Канд. биол. наук С. С. Онищенко, специалист в области зооархеологии, к которому автор
обратилась за консультацией, предложил различать наконечники по расположению черешка
относительно плоскости пера. По его мнению, такое различие обусловлено способом
изготовления.
По этому признаку выделяется две разновидности наконечников стрел:
1. Плоскость черешка располагается поперек плоскости пера.
2. Плоскость черешка располагается вдоль плоскости пера (к ней относится большинство
рассматриваемых наконечников стрел).
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Сравнивая костяные наконечники стрел из могильника Кызыл-Тей по пропорциям –
отношению длины пера к длине черешка, можно распределить их на два типа, по три подтипа
в каждом.
Тип 1. Длина пера больше длины черешка.
1.1. Длина пера превышает длину черешка на величину до 1 см (разница в размерах
незначительная). 16 экз.
1.2. Длина пера превышает длину черешка в пределах от 1 до 2 см (разница в размерах
средняя). 12 экз.
1.3. Длина пера превышает длину черешка в пределах от 2 до 5 см (разница в размерах
значительная). 13 экз.
Тип 2. Длина пера меньше длины черешка.
2.1. Длина пера меньше длины черешка на величину до1 см (11 экз.).
2.2. Длина пера меньше длины черешка от 1 до 2 см (11 экз.).
2.3. Длина пера меньше длины черешка более чем на 2 см (4 экз.).
Можно выделить третий тип (переходный), к которому относятся наконечники стрел с
практически равной длиной пера и черешка. Разница в размерах не превышает 0,1 см (4 экз.).
Выделенные типы соотносятся с формой пера наконечника, т. е. с группами: для
наконечников первого типа характерна треугольная форма пера, для наконечников второго
типа – пятиугольная.
Сохранившиеся полностью наконечники были взвешены автором на весах OHAUS с
минимальной массой взвешивания 2 мг. Анализ результатов взвешивания показал, что для
каждого выделенного типа характерна определенная масса. Большинство наконечников
первого типа с треугольной формой пера весят в пределах 2 – 3,5 г. Для наконечников второго
типа с пятиугольной формой пера интервал составляет от 3 до 4,5 г.
В заключение следует указать, что изучение костяных наконечников из могильника
Кызыл-Тей VII методами зооархеологии позволило получить дополнительную информацию.
С. С. Онищенко был произведен анализ костей на предмет видовой принадлежности особей, к
скелетам которых они относились. В некоторых случаях удалось определить, что сырьем для
изготовления наконечников послужили трубчатые кости (бедренная, большеберцовая,
лучевая, плечевая) копытных животных.
Автор благодарит за оказанную помощь Л. Ю. Боброву, руководителя отдела археологии
и этнографии музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. Особая
благодарность – канд. биол. наук, доценту кафедры зоологии и экологии С.С. Онищенко.
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Цель данной статьи – атрибуция металлического зеркала из кургана № 55 могильника УрБедари II, который датируется IX – X вв. и относится к сросткинской культуре [1, с. 223].
Зеркало хранится в музее «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского
государственного университета (инв. № 74/86) [2, рис. 10, с. 74].
Зеркало круглой формы (рис 1). В центре оборотной стороны находится шишка-петля,
окруженная двумя концентрическими орнаментальными поясами (внутренним и внешним),
разделенными двойным валиком. По краю диска идет орнаментированный бордюр с узким
бортиком, треугольный фрагмент которого отломан и утрачен. Размеры: диаметр зеркального
диска 7,2 см, высота петли 1,2 см, высота бортика 0,85 см, внешний диаметр двойного валика
1,8 см. Изготовлено из металла (согласно музейной документации, из бронзы), поверхность
светло-коричневого цвета.
Орнамент рельефный. На внутреннем орнаментальном поясе изображены четыре летящих
птицы. Определить их видовую принадлежность сложно. Судя по общим очертаниям
изображенных птиц, можно предположить, что это утки. Фигуры двух птиц направлены по
часовой стрелке, направление остальных установить невозможно. Между фигурками кучно
располагаются мелкие овальные детали. Вероятно, они символизируют облака, отчего
создается впечатление, что птицы парят в небе.

Рис. 1. Зеркало из кургана № 55 могильника Ур-Бедари II а – лицевая сторона, б – оборотная
сторона (фото автора)
Внешний орнаментальный пояс заполнен шестью фигурками летящих птиц. В
промежутках между ними помещены кучные элементы, такие же, как на внутреннем поясе.
Бордюр, возможно, орнаментирован, но детали предполагаемого декора неразличимы.
Описанному зеркалу обнаруживаются аналогии среди зеркал, опубликованных в работе Е.
И. Лубо-Лесниченко. Так, орнаментальное поле зеркала №14 из Минусинского музея также
разделено двойным валиком на 2 концентрических пояса. Зеркало датируется III–V вв. [3, рис.
10, с. 41].
Орнаментальное поле зеркала № 22 (с. Восточное, Минусинский район) тоже разделено на
два пояса, бордюр декорирован. Е. И. Лубо-Лесниченко отнес это зеркало к первой половине
периода династии Тан (VII–VIII вв.) [3, рис. 15, с. 43].
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Аналогичную структуру имеют зеркала № 29 (Минусинский музей) [3, рис. 17, с. 46], №
47 (археологический музей ТГУ) [3, рис. 20, с. 48] и № 59 (Монгун-тайга, Юго-Западная Тува)
[3, рис. 21, с. 51]. Орнаментальное поле каждого из этих зеркал состоит из двух
концентрических декорированных поясов, разграниченных одинарным валиком. Зеркала
датируются второй половиной периода Тан (VIII–IX вв.). К этому же времени относится
зеркало № 63 (с. Индринское, Красноярский край) [3, рис. 22, с. 54], на котором изображены
четыре фигурки летящих гусей, чередующихся с бабочками.
Изображение птицы на зеркале из могильника Ур-Бедари II сходно с фигуркой птицы
(гуся, согласно Лубо-Лесниченко) на фрагменте зеркала № 89 (дер. Монок, Хакасия), на
котором также показаны «стилизованные облака». Е. И. Лубо-Лесниченко датировал обломок
зеркала периодом династии Тан (VIII–IX вв.) [3, рис. 39, с. 61].
Относительную аналогию рассматриваемому в статье зеркалу составляет зеркало из
Егозовского клада (Кузнецкая котловина). Орнаментальное поле этого зеркала тоже разделено
двойным валиком на два декорированных пояса. Орнамент на обоих поясах одинаковый. Он
состоит из скоплений рельефных кружков, причем на внутреннем поясе имеется четыре таких
элемента [4, с. 18].
Что касается семантики птицы в декоре танских зеркал, то Е. И. Лубо-Лесниченко считал
зеркала с изображением летящих птиц свадебными, так как птицы символизировали верность
в браке. Исследователи отмечают, что в период Тан изображения птиц и цветов были особенно
были популярны [5, с. 174]. Облачный орнамент служил не только для объединения элементов
декора в единую композицию. (Следует отметить, что изображение облаков известно в
искусстве Китая со времен династии Хань.). Облако в период Тан символизировало удачу и
счастье [5, с. 175–176]. Сочетание облаков и птиц усиливало положительную энергетику
зеркала для его обладателей.
Таким образом, исходя из приведенных аналогий, зеркало из кургана № 55 могильника УрБедари II может быть датировано VIII–IX вв. Возможно, это копия китайского зеркала, потому
что рельефные изображения недостаточно четкие.
Благодарность: автор благодарит за содействие Л. Ю. Боброву, руководителя отдела
археологии и этнографии музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ.
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СЕРЬГИ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С
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С середины I тыс. н.э. у кочевого населения Великого пояса степей вошло в широкое
употребление, так называемые серьги салтовского типа. Конструкция серег данного типа
легко узнаваема – разомкнутое кольцо овальной, круглой и подтреугольных форм, в верхней
части которого имеется шпенек нанизанной бусиной или литой полусферический выступ,
размещенный несколько в стороне от центра. В нижней части нередко имеются подвески –
литые, т.е. конструктивно связанные с кольцом серьги, или сложные с составными
элементами [8, с. 355].
В Саяно-Алтае, как было установлено Б.Б. Овчинниковой, локальный вид таких
украшений наиболее часто встречается в погребениях человека с конем VI – X вв. н.э. [5].
Рассмотрение памятников с трупосожжением, относимый к погребально-мемориальным
комплексам енисейских кыргызов демонстрируют, что ушные украшения подобного типа
находят в значительно меньшем количестве, чем в памятниках Тувы предыдущего времени [1;
3; 4]. Поэтому введение в научный оборот новых находок из курганов данного периода
представляет большой интерес. Так, пара бронзовых серег (рис. 1) оригинальной конструкции,
были обнаружены осенью 2017 года нами в ходе раскопок в аварийном кургане 71 могильника
Ээр-Хавак I, находящейся на территории угольной шахты ООО «Межегейуголь» (Тандинский
кожуун Республики Тыва), предварительной публикации которых посвящена настоящая
заметка.
Контекст находки. Курган 71 – один из двух раскопанных нами погребальнопоминальных комплексов кыргызского времени в рамках аварийно-спасательных работ на
могильнике Ээр-Хавак I. Могильное поле Ээр-Хавак I находится на правом берегу р. Элегест
(нижнее течение), в 7,8 км к северо-востоку от д. Кочетово и 5,2 км (информация
предоставлена Т.Р. Садыковым (ИИМК РАН)) от известного некрополя у горы Шанчиг,
большая часть объектов которого относится к эпохе кыргызского великодержавия [3; 4].
До раскопок курган был сильно задернован и порос караганником, в разных местах
выступали отдельные камни наброски, с юга имелась траншея распашки. В ходе расчистки
каменного панциря встречались фрагменты кальцинированных костей (от лошади и человека),
а также отдельные находки предметов поясной гарнитуры, выброшенный, вероятно, при
ограблении. Наземная конструкция кургана оказалась сложным архитектурным сооружением,
возведенным из разномасштабных обломков горных пород. Основу сооружения составляла
округлая в плане стенка-крепида, сложенная способом сухой кладки 3-4 слоя, горизонтально
уложенных, хорошо подогнанных друг к другу каменных плит. Каменное заполнение
внутренней площади превышало стенку-крепиду, поэтому можно утверждать, что курган
первоначально представлял собой низкое юртообразное сооружение. После окончательной
расчистки заполнения стенки-крепиды на уровне древней дневной поверхности было
выявлено несколько неглубоких могильных ям, также 12 столбовых ямок, внутри которых
имелись остатки дерева, подобно курганам с трупосожжениями, исследованными в урочище
Бай-Булун в 2015 году [7].
Описание предметов и некоторые аналогии. Публикуемые серьги происходили из
неглубокой овальной в плане грунтовой ямы №2, которая располагалась к северо-западу от
центральной могилы №1 кургана. Конструктивно серьги (рис. 1, на рисунке представлен один)
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состоят из нескольких частей – обруч (по терминологии Ю.Л. Щаповой) из разомкнутого
кольца, представляет собой основу серьги, характерный выступ, на обруче находится в своем
обычном для серег данного типа месте – в верхней части несколько в стороне от центра.
Внизу по центру у предмета была выполнена литая плоская подвеска ромбической формы.
Два выступа находящиеся по бокам обруча, являлись дополнительным элементом
декоративного характера.
Поиск аналогий находкам серег из могильника Ээр-Хавак I показал, что в близких
памятниках Саяно-Алтая с трупосожжением предметов таких форм предметов не было
обнаружено ни в закрытых комплексах, ни среди случайных находок. Интересными в
определенном смысле стали две находки из закрытых комплексов и одна случайная находка,
разбросанных в культурном и хронологическом диапазоне.

Серьги из раннесредневековых комплексов (масштаб у 2, 3, 4 не выдержан).
1.– курган 71 могильник Ээр-Хавак I; 2. – Минусинская котловина, Минусинский краеведческий
музей, по:[6, рис. 43, 8]; 3. – Саяно-Алтай, комплекс не установлен, по: [5, рис. 26, 15]; 3- городище
Пламя Сибири-6, Среднее Зауралье, по: [2, рис. 116, 1]

Случайная находка (рис. 2), изготовленная из серебра происходит из «метрополии»
енисейских кыргызов, – Минусинской котловины, – и хранится в краеведческом музее (колл.
№6891) гор. Минусинска, опубликованная Я.И. Сунчугашевым [6, рис. 43, 8]. Данная серьга
сопоставима с рассматриваемой нами предметами таким элементом как литой ромбовидной
подвеской. Из рисунка, к сожалению, непонятно была ли она плоской или объемной: не дан
разрез находки. Датировка и культурная принадлежность серьги весьма «расплывчатая» – в
рамках VI – IX вв. н.э.
Представляет интерес предметы из раннесредневековых закрытых комплексов. Первая
(рис. 3) происходит из неустановленного саяно-алтайского погребения человека с конем, в
работе Б.Б. Овчинниковой находка датируется IX – X вв. н.э и относится к сросткинскому
этапу по хронологии А.А. Гавриловой [5, с. 46, рис. 26, 15]. Главным сближающим элементом
этой находки с публикуемыми серьгами является две полусферические выступы, находящиеся
по бокам разомкнутого обруча, основы серьги. Вторая находка (рис. 4) была обнаружена
далеко от саяно-алтайского региона, в раннесредневековом поселенческом комплексе
молчановской культуры VI – VII в. н.э. Среднего Зауралья, – в городище Пламя Сибири 6 [2,
рис. 116, 1]. Конструкция находки из памятника весьма своеобразна. Предмет представляет
собой крупное разомкнутое кольцо-обруч с плоской литой подвеской ярусной формы, сбоку
обруча имеется плоский выступ-фиксатор.
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Все рассмотренные находки, кроме предмета из Среднего Зауралья, по всей видимости,
могут говорить о дальнейшем развитии серег с литой каплевидной подвеской, которые
широко бытуют в VI – VIII вв. н.э. и соответственно о поиске мастерами новых более
упрощенных форм. В связи с последним, интересно предположение Б.Б. Овчинниковой в
отношении серег, найденных в погребениях человека с конем, о том, что со второй половины
IX – X вв. н.э. начинается тенденция к упрощение форм, вещи стали более практичными, в
отличие от серег, бытовавших в самом начале эпохи, которых отличали пышность и
парадность [5, с. 50]. Вероятнее всего такое явление было и у енисейских кыргызов в этот
временной промежуток. Анализ опубликованных источников по погребениям с
трупосожжением определенно демонстрируют, что у енисейских кыргызов в период
экспансии в Туву бытовали серьги простых форм: в виде разомкнутого кольца с простой
подвеской или вовсе без него. Хотя редких случаях имеются весьма сложные формы [1; 3,
табл. III]. Вместе с тем следует отметить, что остаются неопубликованными материалы из
раскопок Саяно-Тувинской экспедиции ЛОИА АН СССР (кыргызские объекты могильников
Алды-Бель I, Хемчик-Бом II и др.) и «экспедиции Кызыл-Курагино», вероятная их публикация
могут прояснить этот весьма интересный вопрос и даже позволят в будущем разработать
детальную классификацию серег у енисейских кыргызов. Таким образом, представленные
аналоги из саяно-алтайского региона могут служить предварительно, прототипами
публикуемым серьгам, поскольку предметы относятся к более ранним эпохам, хотя по
отношению к случайной находке из Минусинской котловины, следует говорить с
осторожностью.
И наконец, заслуживает отдельного внимания как примечательный факт, предмет из
раннего поселенческого комплекса Пламя Сибири 6, которая может функционально относится
и к серьгам, и к своеобразным височным подвескам, повторяющих форму последних. Такие
подвески, как показывают исследования, частые находки в ареале финно-угорского круга
раннесредневековых культур от Западной Сибири до Восточной Европы.
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С древнейших времен цвет является одним из важных источников информации об
окружающем мире. В разных культурах на определѐнном историческом этапе складывались
свои цветовые предпочтения. Так, в истории первых цивилизаций особое значение было
отведено триаде цветов – чѐрному, белому, красному. В древнем Китае основными цветами
являлись белый, красный, чѐрный, а также синий (зелѐный) и жѐлтый. А уже в период
расцвета греческой культуры преобладали жѐлтый, белый, красный и чѐрный, но также
использовались синий, зелѐный, серый и даже пурпурный цвета [8]. Каждому цвету в той или
иной культуре соответствовало определѐнное значение, будь то предмет, стихия или явление
природы, поскольку человек воспринимал цвет на основе своего жизненного опыта: связи с
природой, бытом, и в то же время опирался на цветовую символику – коллективный опыт
предшествующих поклонений. Именно поэтому так называемый цветовой язык той или иной
цивилизации зачастую в дальнейшем мог быть не понят потомками и нередко терял свойства
целостной системы. Всѐ это так или иначе способствовало корректированию цветовой
символики [8]. Иногда возможности археологии позволяют определить, как был расцвечен
мир той или иной исторической эпохи, какие цвета символизировали радость, печаль, были
статусными и т.д. Но важно и просто понять, какими красками был наполнен мир наших
предков. Как правило, от дальних эпох доходит до нашего времени очень мало предметов,
которые могли бы позволить нам увидеть этот «живой» мир, поэтому даже мельчайшие
сведения о цвете тех или иных объектов бесценны.
При изучении Тепсейского археологического микрорайона (Красноярский край,
Краснотуранский район), были открыты предметы, на которых сохранились следы краски:
бусины, деревянные предметы, мелкая пластика и др., по которым можно выявить некоторые
особенности цветовых предпочтений его обитателей в конкретные исторические эпохи.
Тепсейский археологический микрорайон является одним из наиболее известных в Сибири, с
1963 г. здесь проводились раскопки разведочного и спасательного характера, выявившие
огромное количество археологических памятников: поселения, погребения и наскальные
изображения [4]. Важно и то, что поблизости находится еще целый ряд археологических
памятников, материалы которых перекликаются с тепсейскими. Немалое количество
артефактов Тепсея хронологически относятся к тагарской (VII ‒ II вв. до н.э.) и таштыкской (II
век до н. э. - V век н. э.) [7, с. 5] археологическим культурам, в которых представлено
определенное количество цветных материалов.
Большой интерес представляют бусины, обнаруженные в могилах. Чаще всего они
небольшого размера, круглые, белого или голубого цвета, иногда позолоченные. Могли быть
изготовлены из цветной стекловидной массы, серебра и аргиллита [3, с. 88]. В подгорновском
могильнике ТIХ найдены сердоликовая бусина, аргиллитовые и бронзовые бусины, покрытые
золотым листом [3, с 40-45]. Также при раскопках ТVII был обнаружен железный кинжал в
ножнах, покрытый лаком чѐрного цвета, в единственном экземпляре [3, с. 85]. Стоит отметить,
что на всей территории археологического комплекса найдено большое количество бусин
различных размеров и цветов, относящихся к разным культурам. Э. Б. Вадецкая
проанализировала и сопоставила бусы из Знаменского клада с бусами из тагарских,
таштыкских и инокультурных памятников. И выявила сердоликовые, нефритовые (белые и
зеленые), розовые, коралловые, агатовые, бирюзовые, янтарные, несколько жемчужин, одну
гранатовую бусину. Цвета – самые различные – голубой, фиолетовый, желтый, зеленый и
проч. Места их происхождения – Восточное Средиземноморье, Средний Восток, Индия [2, с.
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171-174]. Каким путем они попали в Минусинскую котловину – отдельный вопрос, но то, что
они пользовались большой популярностью у местного населения – не вызывает сомнения.
В ходе раскопок одного из погребений таштыкской эпохи был обнаружен загадочный
предмет из дерева. Внешне он представлял собой короб на двух ножках, поверхность которого
украшена шахматным узором. Одни квадратики оклеены соломкой (т.е. изначально имели
золотисто-желтый цвет), а другие интенсивно окрашены краской ярко-красного цвета.
Стоит отметить, что в том же месте были найдены две скульптурные фигурки лежащего
барана длиной около 15 см. Некоторые детали фигурок были окрашены красной краской и
покрыты тонким листовым золотом [3, с. 111-112]. Также были найдены раскрашенные
погребальные маски, относящиеся к таштыкской культуре. Данный вид находок сохранился
очень плохо и в небольшом количестве, поскольку маски были вылеплены из непрочного
гипса белого цвета, крайне тонкие. К моменту раскопок на них появились мелкие трещинки,
поэтому снять их с костей и склеить кусочки достаточно сложно и удаѐтся весьма редко. К
тому же людей хоронили с приподнятыми головами, подкладывая под голову различные
предметы, поэтому часто маски сползали с лица и осыпались [1]. Однако на некоторых
фрагментах удалось обнаружить раскраску, выполненную краской красного цвета, а также
выявить определѐнные рисунки: спираль, ряд параллельных линий и подобие запятой на
щеках, прорисованные черной краской [3, с. 94]. Покойников часто заворачивали в бересту
(белый и коричневый цвета). Характерной для таштыкцев была и золотая бутафория.
Помимо прочего в одном из таштыкских склепов были найдены обгоревшие деревянные
плакетки с резными рисунками, некоторые запекшиеся частицы были восприняты как остатки
краски, что вызвало дискуссию о том, были ли плакетки изначально раскрашены. Так, М.П.
Грязнов, предполагал, что краска на данном виде археологических находок имела место быть,
поскольку перед еѐ нанесением были выполнены наброски (резные фигуры), но в то же время
отмечал, что установить, какой была краска, вряд ли удастся [3, с. 103-105]. С такой точкой
зрения не согласилась С. В. Панкова. Опираясь на заключения экспертов и данные анализов,
она утверждает, что плакетки раскрашены не были, так как иначе была бы возможность
обнаружить на них хоть какие-то следы краски [4].
К сожалению, сохранившиеся обрывки ткани (мешочки с пеплом) не позволяют
представить их цвет, как и цвет шившейся из таких тканей одежды. Тем не менее, материалы
соседних памятников (например, Оглахты), свидетельствуют о том, что таштыкцы
использовали разнообразные ткани, в том числе китайский полихромный шелк
(обнаруженный в небольшом количестве и во фрагментах). Шелк был бордово-красного цвета
и разноцветным: по серому фону нарисованы группки коричневых квадратов [2, с. 52]. Одна
из оглахтинских шуб была из белого бараньего меха. Причем для одежды и ее украшения
использовался мех разных животных: соболя, белки, собаки, возможно лисы (рыжеватого
цвета).
Как известно, в Тепсейском археологическом комплексе имеется огромное количество
петроглифов, среди которых есть и рисунки, выполненные краской. В основном они
сосредоточены на Тепсее I. В настоящее время современными методами лабораторной
обработки полученных снимков удалось выявить изображения оленя, быка, а также несколько
зооморфных фигур, чѐткое распознавание которых не удалось, фигуры человека в профиль.
Многие рисунки находятся под кальцитовыми натѐками, вследствие чего довольно
затруднительно обнаружить их человеческим глазом, но что позволило краске сохраниться
[6]. Пока не удалось определить, какой краской были нанесены эти изображения,
предварительно можно говорить об охре красного цвета.
Таким образом, порой даже весьма скудные материалы, обнаруженные в погребениях,
позволяют приоткрыть завесу над тайнами далеких времен и увидеть не только
«расцвеченный» мир мертвых, но и представить в какой-то степени и мир живых,
наполненный яркими красками: одеждой, сшитой из ткани и меха разных цветов, посуду, те
или иные предметы, сопровождавшие людей в загробном мире и в жизни, украшения одежды
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и тела: бусы, бляшки, булавки и т.п., а также специфические вещи, подготовленное
исключительно для погребального обряда: золотую бутафорию, погребальные маски и др. В
какой-то степени картину мира дополняют и рисунки на скалах, выполненные краской,
которые в древности были более насыщенного цвета и, бесспорно, производили на людей
особое впечатление. Выявление таких подробностей дает возможность не только глубже
понимать исторические эпохи, но и представлять мир предков в исторических реконструкциях
более «живым», реалистичным.
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Территория в Кош-Агачском районе богата интересными природными и культурноисторическими объектами. Кош-Агачское высокогорное плато является территорией
повышенной концентрации археологических памятников.
Наскальные изображения, являются не менее важным объектом исследования, наряду с
курганными захоронениями. На данный момент проведено множество археологических
исследований и опубликовано огромное количество работ посвященных наскальному
искусству. В данной работе будут рассмотрены такие археологические памятники КошАгачского плато как: Жалгыз-Тобе, Елангаш, Курмантал и Туру-Алты.
Жалгыз-Тобе. Одинокая гора Жалгыз-Тобе находится в центральной части Кош-Агачского
плато, между реками: Тархата, Чаганбургазы в 24 километрах на юго-восток от Кош-Агач.
Рисунки горы Жалгыз-Тобе впервые были обнаружены А.П. Окладниковым в 1960г., а в
научный оборот ввѐл В.Д. Кубарев в 1980г., и в последствии не раз обращался к данному
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памятнику. Более подробное описание данным петроглифам дает в своей статье «Петроглифы
горы Жалгыз-Тобе» Е.А. Окладникова, исследовавшая памятник в 1981-1982гг.[1]. Указала,
что на памятнике находятся около 700 изображений, относящихся от эпохи бронзы до
раннего средневековья.
Предварительно можно отметить, что одинокий холм Жалгыз-Тобе с рисунками
отличается от известных, окружающих его памятников – Туру-Алты, Курмантал, Елангаш и
др., по своим особенностям как святое место. Для определения времени петроглифов нам
помогают: техника выбивки и нанесение рисунка, стиль. Также цвет камня-основы влияет на
композицию петроглифа и его построение. На монолитных поверхностях Жалгыс-Тобе пред
нами предстают разнообразное количество животных (козлы, олени, хищники, быки),
выполненные в разных техниках. Изображения имеют вид, как одиночных рисунков, так и
ярко выраженные сюжетные композиции охоты, воинские сцены.
Елангаш. Территориально, долина расположена в восточной части Кош-Агачского района.
Центральными образами наскального искусства Елангаша, являются такие парнокопытные,
как олень, козел, як, бык, лошадь, лось. Из хищников можно назвать волка, лисицу, пантеру.
Особый интерес представляют антропоморфные фигуры: одиночные антропоморфные
фигуры, как мужские, так и женские, изображения охотников с луками и стрелами, пастухов,
шаманов, пеших и конных всадников. Определенное место среди рисунков занимают
символические изображения. Подробнее остановимся на образах.
Среди петроглифов долины р. Елангаш встречаются образцы такого «скифского оленя». У
него длинное вытянутое туловище, на спине характерный горб, особое внимание уделено
широким и ветвистым рогам. Наличие горба сближает данное изображение с изображениями
оленей с сопредельных территорий.
В наскальном искусстве Елангаша представлены три основных типа антропоморфных
фигур: 1) одиночные антропоморфные фигуры, 2) лучники, 3) всадники.
Еще одна многочисленная группа рисунков животных на скалах Елангаша – быки. Бык
всегда изображается так, чтобы наиболее ярко выступала монументальность и сила этого
животного. Если бык находится в композиции – его фигура непременно больше по размерам
всех остальных фигур. Разнообразие фигурам быков придает форма рогов [2].
Курмантал. Памятник Курмантал находится у села Жана-Аул в 7 км. к югу от Чуйского
тракта. Когда подъезжаешь к горе, она выглядит как «пирог» из-за множества напластований в
виде обширных уступов. На уступах выходы камней с рисунками. Горная гряда состоит из
сглаженных горных выступов, образующих обширные поросшие травой наклонные террасы,
на которых выступают кое-где крупные монолиты.
Работы по изучению памятника начались в 2013 году экспедицией студентов
Кемеровского государственного университета под руководством профессора, д.и.н.
Мартынова Анатолия Ивановича. Основные работы проводились в 2014 г. Об этом памятнике
стало известно от директора музея казахской культуры села Жана-Аул Аккожановой Елены
Стахановны .
Нами выделена группа изображений быков с рогами – символами и с утолщением на
конце хвоста, которые датируются энеолитом – эпохи бронзы, то есть относятся к
палеометаллическому периоду. Вероятно этим временем 3-2 тыс. до н.э. можно
предположительно датировать начало функционирования памятника как сакрального
образования, это предположение согласуется с появлением в этой местности курганных
захоронений, распространением скотоводства, началом разработки палеометаллических руд в
регионе. Очевидно к тому же времени относится и установление караванного пути, по
направлению которого был проложен Чуйский тракт.
Вероятно, значительная часть изображений относится к раннему железному веку, к
середине и второй половине I тыс. до н.э. и первых веков нашей эры, некоторые изображения
находят аналогии на других памятниках региона, по стилю изображения. К этому же времени
могут относиться ряд рисунков, которые нельзя отнести к какому-либо периоду.
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Необходимо отметить, что на этом памятнике нет ни одного изображения оленя в
типичной скифо-сибирской манере, с определенным рисунков рогов, как это зафиксировано
на Туру-Алты и Жалгыз-Тобе. На этом основании можно предположить, что памятник вряд ли
был связан с населением пазырыкской культуры раннего железного века Горного Алтая.
К сожалению, на памятнике нет эталонных изображений коней или других рисунков,
которые можно отнести к собственно гуннской изобразительной традиции. Можно только
предположить, что часть рисунков относится к рубежу нашей эры и первым векам первого
тысячелетия нашей эры.
Петроглифы выполнены грубой выбивкой, встречается графика. Основные фигуры,
которые изображали наши предки – козлы, коровы, олени, антропоморфные фигуры. Всего
было обнаружено 185 камней с рисунками, а которых зафиксировано 633 изображения, из них
10 плоскостей с антропоморфным изображением. Из всего массива изображений композиций
насчитывается на 123 камнях. Большое количество плоскостей повреждены мхом и сколами.
Практически все изображения выполнены грубой сплошной выбивкой. Мелкой выбивкой
выполнено несколько изображений, в основном это мелкие зооморфные фигуры, рога и
хвосты. Лишь на четырех плоскостях присутствует графика. На нескольких плоскостях
встречаются изображения, выполненные редкой выбивкой, смотрится это очень неаккуратно.
Туру-Алты. Комплекс Туру-Алты расположен примерно в 20 км от казахского поселка
Жан-Аул и в 8—10 км от поселка Кокоря. Этимология топонима «Туру-Алты» проста и
обозначает в переводе «шесть стойбищ», на алтайском языке: «туру» — стойбище, «алты» —
шесть.
Научное изучение памятника и публикации сведений о нем начались с конца 1960-х гг.,
когда экспедицией Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН
СССР было произведено копирование наскальных изображений в долине р. Елангаш. Именно
тогда научный сотрудник ИИФиФ Екатерина Михайловна Тощакова показала А. И.
Мартынову и другим участникам экспедиции этот памятник.
В 1970-е гг. на памятнике были проведены первые научные исследования В. Д.
Кубаревым [3].
Комплекс наскальных изображений Туру-Алты оказался весьма интересным по технике
нанесения изображений. На памятнике нет прочерченных и прошлифованных фигур. Рисунки
и композиции нанесены на отдельные камни, поверхность которых в большинстве случаев
мелко шероховатая, неровная, покрытая трещинами. Камень по цвету черный с оттенками:
темнокоричневый, зеленоватый. Плоскости с изображениями почти не покрыты мохом, как в
других местах.
В ходе научного исследования было установлено, что
на данных памятниках
археологического наследия располагаются огромное количество изображений: Жалгыз-Тобе:
около 700 изображений, Елангаш: более 22 000, среди них подавляющее большинство
изображений козлов и неопределенных изображений, Курмантал: около 700 изображений,
Туру-Алты: 271 камень с изображениями разного масштаба.[4]
Петроглифы памятников представлены следующими образами: козлы, бараны олени,
птицы, лоси, лошади, верблюды, быки, колесницы, антропоморфные фигуры, хищники,
постройки и неопределенные изображения. В ходе научного исследования, мы пришли к
выводу, что количество образов козлов и неопределенных изображений относительно равное,
тоже можно сказать о соотношении между собой групп образов хищников, антропоморфов,
баранов, оленей, лошадей и быков и соотношении групп колесниц, верблюдов, птиц и
построек.
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: наиболее часто встречающейся
одиночной фигурой является козел; подавляющее большинство плоскостей является
групповыми изображениями, мало связанными друг с другом по смыслу.
По техническим и стилистическим особенностям памятники представлены всеми
известными приемами исполнения: мелкая выбивка, контурная выбивка, глубокая выбивка,
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грубая выбивка, сплошная, заполняющая все пространство и выбивка с последующей
прошлифовкой, значительная часть рисунков выполнена в технике прочерчивания.
Несомненно, что работу по атрибуции и датированию наскальных изображений КошАгачского плато необходимо продолжить с использованием новых методов и приемов
фиксации изображений.
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Гребни в традиционных представлениях многих народов наделяются магической силой.
Это не случайно, потому что эти предметы используются для ухода за волосами, которым
придается сверхъестественный смысл. С большим основанием можно предположить, что
гребни скифской эпохи, подобно некоторым другим предметам обихода, например, зеркалам
[1], тоже имели ритуально-магическое назначение.
Вряд ли возможно детально реконструировать представления, связанные с гребнем, у
тагарского населения, однако на основании некоторых признаков можно сделать
предположения о семантике этого предмета.
В фондах музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ, хранится
коллекция костяных гребней и головных ножей скифской эпохи. В числе прочих нами были
изучены два декорированных гребня и три «головных ножа» тагарской эпохи из могильника
Туран IV (Минусинская котловина, раскопки Б. Н. Пяткина 1982 – 1983 гг.). Один из гребней
найден в кургане №1 (могила №2), другой – в кургане №2 (могила №1), «головные ножи»
обнаружены в кургане №1 (могила №2), кургане №2 (могила №2), кургане №3 (могила №4).
Следует отметить, что все предметы целые, за исключением одного «головного ножа». Нами
выявлены следующие особенности этих предметов, вероятно, имевшие отношение к
семантике.
Одна из особенностей состоит в том, что в декоре всех полностью сохранившихся
предметов представлено четное число элементов. На рассматриваемых гребнях и «головных
ножах» из могильника Туран IV нанесен циркульный орнамент в виде окружностей с точкой в
центре. Спинка гребня из кургана №1 украшена с одной стороны двадцатью четырьмя
небольшими «циркульными» окружностями диаметром 0,3 см. В декоре лицевой поверхности
спинки гребня из кургана №2 насчитывается 6 подобных окружностей одинаковых размеров
диаметром 0,6 см.
На «лицевой» стороне «головного ножа» из кургана №1 изображено 40 «циркульных»
окружностей, на ноже из кургана №3 – 10. Головной нож из кургана №2 поврежден – один
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конец его обломан. Орнамент сохранившейся части предмета образован из одиннадцати
циркульных окружностей одинаковых размеров (диаметр 0,4 см), но первоначальное
количество их могло быть другим.
По поводу гребней следует также заметить, что четное число соблюдается не только в их
орнаментации, но и в количестве зубьев. Так, гребень из кургана №1 имеет 26 зубьев, а из
кургана №2 – 20 зубьев.
С чем могло быть связано предпочтение четных чисел? Можно предположить, что с
принадлежностью таких гребней и «головных ножей» умершим женского пола. Как отмечал
Вяч. Вс. Иванов, соотнесение «четного» с «женским», а «нечетного» с «мужским»
существовало в древних мифологиях [2, с. 101]. Хотя в отношении рассмотренных тагарских
предметов эта гипотеза нуждается в доказательстве.
Что касается циркульного орнамента, то он имеет довольно широкое распространение в
разные эпохи и в разных культурах. Исследователи занимались вопросом его семантики.
Специальную статью посвятил этому вопросу А. Д. Грач в связи с находкой декорированного
циркульным орнаментом прибора для добывания огня из могильника скифского времени
Саглы-Бажи II в Туве [3]. Автор привел примеры из древних письменных источников и
многочисленные этнографические данные об осмыслении этого знака как солярного символа
[3, с. 30 – 32]. С учетом семантики циркульного мотива на «огневом приборе» А. Д. Грач
заключил, что этот мотив «известен в орнаментах многих народов мира, обозначая солнце,
свет, горение, тепло, огонь, возникновение огня» [3, с. 32]. Исходя из этого, можно
предположить, что циркульный орнамент на рассмотренных гребнях и ножах также
символизировал солнце и свет. Следовательно, этим предметам мог приписываться
оберегающий, апотропеический смысл.
Автор благодарит за содействие Л. Ю. Боброву, руководителя отдела археологии и
этнографии музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ.
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Особое место среди всех археологических объектов Тепсейского археологического
микрорайона (Краснотуранский район Красноярского края) занимают памятники таштыкской
археологической культуры. Археологические материалы этого времени, полученные в ходе
раскопок Красноярской экспедиции ЛОИА СССР под руководством М. П. Грязнова [1], очень
своеобразны и многочисленны. Здесь зафиксированы и раскопаны погребальные памятники
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(склепы и детские кладбища), поминальники, а также поселение [1, c. 89]. Находки
деревянных плакеток с резными изображениями в одном из склепов [2] позволили уверенно
отнести к таштыкским наскальные изображения, выполненные в близкой манере и технике,
ранее атрибутируемые лишь по единичным признакам. Плакетки оказались уникальным
источником, отражающим в себе не только реалии жизни (одежда, прически, оружие,
защитные атрибуты, украшения и пр.), но и какие-либо исторические события,
развернувшиеся на Среднем Енисее в начале 1-го тыс. н.э.
За последние годы значительно пополнились источники по наскальному искусству
таштыкской эпохи на Тепсее. С 2012 г. Тепсейский отряд кафедры археологии КемГУ под
руководством О. С. Советовой приступил к полному документированию петроглифов
Тепсейского микрорайона. В результате были задокументированы и наскальные изображения,
относящиеся к таштыкской эпохе. Если при первичном обследовании тепсейских скальных
выходов в 1960-е гг., Я. А. Шер отмечал, что «привязка» каких-либо петроглифов к
таштыкской эпохе весьма затруднена [3, c. 181], то на сегодняшний день мы с уверенностью
можем отнести к этому времени рисунки более чем на 20-ти плоскостях Тепсейского горного
массива.
Петроглифы локализуются на определенных участках, и как правило, на каждом
сконцентрировано по несколько плоскостей с изображениями этого периода. В Волчьем логу
(Тепсей II) в настоящее время помимо известной благодаря публикации С. В. Панковой
гравированной плоскости с изображением многофигурной композиции [4, рис. 2], известны
выбитые изображения животных: оленей, лосей, быков и др. Фигуры животных выполнены в
характерной таштыкской манере – в размашистой рыси. Другую группу составляют
антропоморфные персонажи, преимущественно лучники. Они изображены в характерной позе
– с подогнутой вверх одной рукой, а вторая натягивает тетиву. Однако, в отличие от рисунков
других памятников наскального искусства Минусинской котловины и плакетках, где
изображены воины в приталенных одеяниях, иногда – головных уборах, в Волчьем логу
Тепсея лучники очень напоминают еще «тагарских человечков». Кроме того, лук гравирован
или выбит и дополнен гравировками. Но, несмотря на некоторую «схематичность» тепсейских
лучников, в своем значении они не уступают более детализированным фигурам с других
памятников.
На нескольких плоскостях Усть-Тубы известны рисунки таштыкской эпохи. Еще в 1987 г.
по описаниям И. Л. Кызласова, им и Н. В. Леонтьевым на «втором от Тубы зубе» были
найдены таштыские гравировки: изображения таштыкских сосудов и саадака, аналогии
которым были найдены не только среди соседних памятников наскального искусства, но и
среди вещественных материалов; коллективная сцена с участием антропоморфных фигур;
отдельные фигуры животных [5, рис. 1–9]. К сожалению, участниками Тепсейского отряда эти
плоскости пока не обнаружены, зато найдены другие, не менее выразительные рисунки. Одна
сцена задокументирована нами в 2017 г. в пункте Усть-Туба IV. Она интересна тем, что,
очевидно, еще в скифскую эпоху на довольно ровном скальном выходе были выбиты
реалистичные фигурки кабанов, а позднее, в таштыкское время, в сцену были включены
четыре антропоморфные фигуры, выполненные в таштыкской манере. Один из персонажей
целится из лука в кабана, другие не связаны с животными, и как часто бывает в таштыкских
композициях, расположены хаотично, ориентированы в разные стороны, к тому же в данном
случае выполнены в разных пропорциях. Все изображения людей при наличии общих
признаков имеют и индивидуальные черты. У двух персонажей прослеживаются некоторые
знаковые детали, маркирующие изображения таштыкского времени: например, заостренным
уголком намечены полы приталенных кафтанов, различается лишь их длина, которые могли
быть как до середины бедра, так и до колен. Такой прием передачи кафтана таштыкцев
зафиксирован не только на Тепсее, но и на многих памятниках Минусинской котловины и,
очевидно, может считаться датирующим. Анализ этих персонажей позволил реконструировать
детали внешнего облика воинов: прически, головные уборы, одежда, оружие и значительно
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дополнил сведения, известные ранее по материалам плакеток. В пункте Усть-Туба IV нами
зафиксированы и другие плоскости с гравированными изображениями наиболее худшей
сохранности. В частности, лишь при лабораторной обработке удалось выявить едва заметные
антропоморфные фигуры в долгополых одеяниях (?), изображения которых не характерны для
этой территории, они локализованы на северо-западе Хакасии, в междуречье Июсов. У
исследователей нет единого мнения ни в плане датировки длиннополых фигур (от
таштыкского до позднесредневекового времени), ни в плане их интерпретации: мужчины или
женщины, чужеземцы или таштыкцы, служители культа или иная «особая» группа [6].
Обследование плоскостей Усть-Тубы планируется продолжить, и есть перспективы
обнаружить новые сцены таштыкской эпохи.
Проведенные исследования свидетельствуют, что курганные камни тагарской эпохи
использовались весьма активно таштыкцами. К ним относятся петроглифы на 3-х камнях
одного шестикаменного (или двух смежных четырехкаменных) курганов тагарской культуры.
На первом камне очень мелкой поверхностной выбивкой выполнена фигура лося,
изображенного в прыжке (?). Стилистически и позой фигура схожа с изображениями на
деревянных плакетках [1, рис. 59], а также с наскальными рисунками на г. Георгиевской [7
рис. 20], Ошкольской писанице [8, прорис. 3] и др. памятниках. На двух других соседних
камнях задокументировано несколько сцен таштыкской эпохи, выполненных гравировкой. На
первом среди многочисленных тончайших, порой бессистемных линий обнаружены
изображения быка, оленя, летящей профильной птицы и нескольких хищных животных с
оскаленными пастями, вздыбленной шерстью и когтистыми лапами, изображенными в
стремительном беге. На втором тепсейском камне была выявлена фигура аналогичного
хищника с оскаленной пастью, острыми ушами и длинным хвостом, но уже в иной позе
(«таштыкской») – с подогнутой ногой. Этот хищник преследует двух животных, здесь также
обнаружено изображение профильной птицы. Птиц (правда, в довольно стилизованном виде)
изображали и на астрагалах, обнаруженных в таштыкских склепах, есть изображение на
роговой булавке в одной из могил Тепсейского комплекса [1, рис. 75]. Изображения же
хищников довольно редки в таштыкском искусстве. Нельзя не отметить, что на тех же
деревянных плакетках есть фигуры медведей, которые изображены с когтистыми лапами [1,
рис. 59], но они другие, хищники, изображенные на курганном камне Тепсея, больше
напоминают волков. Преследование лосей, оленей хищным животным (волком) известно
среди гравированных композиций горы Георгиевская [7, рис. 18], там же встречаются и
отдельные изображения хищников (рысь или медведь?) [7, рис. 24. 18]. Однако, тепсейские
хищники очень индивидуальны и не похожи на вышеперечисленных, их отличают
высокохудожественность и детализированность.
В целом из всего массива изобразительных источников Тепсейского археологического
микрорайона к таштыкскому времени автором были отнесены более 50-ти рисунков,
встреченных более чем на 20-ти плоскостях в разных пунктах. В рассматриваемом
хронологическом срезе изобразительные источники Тепсея из закрытых комплексов – резные
изображения на плакетках, и наскальные рисунки вносят существенную конкретизацию в
представления о таштыкской эпохе, давая сведения как о сакральной, так и о профанной
составляющей археологической культуры. Изучение таштыкских изображений продолжается
и является вполне перспективным, поскольку часть рисунков еще атрибутирована слабо.
Техника нанесения всех вышеописанных рисунков в разных пунктах Тепсейского
археологического микрорайона различна, причем нередко при детальном осмотре плоскостей
выявляются гравированные линии – эскизы будущих фигур; гравированные композиции более
детализированы, изящны, напоминают резные рисунки плакеток или знаки на астрагалах.
Возможно, технология нанесения изображений была схожа, отличался лишь материал, на
который они наносились.
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
УДК 94
АРМИЯ НОВОАССИРИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ (X−VII ВВ. ДО Н. Э.)
КАК ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ СИЛА ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ
Ганенок В.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vova.ganenok.96@mail.ru
Одним из главных факторов, обеспечивших Ассирии в первой трети I тыс. до н. э. роль
гегемона Передней Азии, являлась армия ассирийских царей, имевшая передовое по тем
временам вооружение из железа и образцовую военную организацию. За счѐт
многочисленных войн ассирийцы создали первую, как считается, империю в мировой
истории. В связи с этим рассмотрение организации военное дела в Ассирии позволяет
определить причины возвышения и последовавшего в последней четверти VII в. до н. э.
упадка этой державы. Важность темы определяется и современной обстановкой на территории
Ирака, где боевики ИГ уничтожают руины фортификационных сооружений ассирийских
городов и предметы материальной культуры древних ассирийцев.
Цель исследования – выявить факторы доминирования ассирийской армии в Передней
Азии в X−VII вв. до н. э.
В конце II−начале I тыс. до н. э. в странах Ближнего Востока начался постепенный
переход к массовому использованию железных орудий труда и вооружения. Прежде всего,
возможности новых орудий труда позволяли осваивать земли вне речных долин, ранее
недоступные для обработки медными и бронзовыми инструментами. Это привело к
увеличению прибавочного продукта и дальнейшему развитию частнособственнических
отношений, торговли.
Крупнейшие государства Передней Азии (Египет, Вавилон, Ассирия, Урарту и др.) с
начала I тыс. до н. э. стремились поставить под свой контроль торговые пути и источники
сырья, в первую очередь, железных руд. Необходимость устранения конкурентов в борьбе за
материальные и людские ресурсы, лидерство в регионе заставляла правителей усиливать свои
армии за счѐт железного вооружения, новых форм организации и тактики. Больше всего в
этом деле преуспела Новоассирийская держава, которая воспользовалась в начале I тыс. до н.
э. тяжѐлым положением соседей и перешла к завоеваниям [1, с. 131−133].
По мнению большинства исследователей, ассирийцы первыми перешли на массовое
железное вооружение. Железо стало известно ассирийцам с XII в. до н. э., но только в течение
IX−VIII вв. до н. э., когда были усовершенствованы методы добычи и обработки данного
металла, ассирийским правителям удалось перевооружить свою армию, хотя от бронзы
полностью не отказались [2, с. 169−172].
Широкое распространение с начала I тыс. до н. э. получило у ассирийцев изготовление
железных кинжалов и мечей, которые сочетали рубяще-колющие функции с пробивной силой
и стали одним из главных видов оружия ближнего боя, вытеснив двоякоизогнутые секачи и
топоры. Использование железа дало возможность облегчить вес клинков. Ассирийские
короткие мечи и кинжалы позволяли наносить быстрые и сильные удары на близком
расстоянии, что играло важную роль в основной фазе боя, когда ряды противников
смешивались [3, с. 30, 39−40, 50]. Ударные качества копий, метательных дротиков и стрел, с
помощью которых уничтожалось значительное число вражеских воинов ещѐ до
непосредственного соприкосновения с ассирийскими боевыми порядками, усилили железные
наконечники, позволявшие пробивать металлические доспехи [2, с. 166−168].
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Появление мощного наступательного вооружения из железа, естественно, привело и к
развитию средств защиты воинов. Применение ассирийцами железных пластин при
изготовлении панцирей сделало доспех более прочным и лѐгким. При царе Тиглатпаласаре III
(745−727 гг. до н. э.) все ассирийские воины были обеспечены железными панцирями. Однако
из бронзы продолжали создавать отдельные элементы защитного вооружения, т. к. она, по
сравнению с железом, обладала большей вязкостью, что способствовало увеличению
защитных свойств. Большим разнообразием отличались ассирийские щиты, которые
создавались для конкретных условий боя. Так, при штурме крепостей воины использовали
щиты в человеческий рост [3, с. 124, 192].
Вплоть до середины VIII в. до н. э. ассирийская армия состояла из ополченцев,
набираемых из всех свободных мужчин. Такое войско сохраняло высокий боевой дух, однако
ополченцы вооружались в зависимости от собственного достатка и могли сражаться только в
перерывах между сельскохозяйственными работами. Появление же в конце IX−первой
половине VIII вв. до н. э. сильного противника в лице Урарту, имевшего постоянную армию,
привело к потере ассирийцами своей лидирующей роли на Ближнем Востоке. Это заставило
ассирийского царя Тиглатпаласара III сформировать своѐ профессиональное войско («царский
полк»), которое находилось на полном государственном обеспечении и позволяло ослабить
зависимость правителей от руководителей провинций и собираемого ими ополчения.
«Царский полк» состоял из всех родов войск, обладал высокой дисциплиной, мог вести
боевые действия в любой период года, что позволяло наносить неожиданные удары
противникам, привыкшим к сезонным походам ассирийцев [4, с. 158−160].
Значительно усилило ударную мощь и маневренность войск появление в Ассирии новых
родов войск – конницы и инженерных частей. Процесс создания кавалерии растянулся на
несколько столетий, чтобы было связано с трудностями в управлении лошадью. Долгое время
ассирийские всадники действовали парами: один боец держал лошадь напарника, другой – вѐл
обстрел противника из лука [2, с. 160]. Со второй половины VIII в. до н. э. конница стала
достаточно независимой от других родов войск, что позволило ассирийцам осуществлять
глубокие рейды по тылам противника, быстрые атаки на позиции неприятеля во время
сражений. Специально выделенные отряды инженеров, которые прокладывали дороги, мосты
и осуществляли осадные работы, позволили ускорить продвижение армии в походах, чем
нередко достигался эффект неожиданности [5, с. 355−356].
Несмотря на обилие источников, упоминающих названия чинов и тактических
подразделений ассирийской армии, некоторые воинские звания трудно соотнести с
конкретной должностью, что затрудняет выстраивание армейской иерархии и системы
боевого деления ассирийцев. Так, например, трудно сказать, какие функции должен был
исполнять «начальник глав», которого И. М. Дьяконов в комментариях к надписи царя
Шамши-Адада V определяет как «высший воинский чин после туртана», т. е.
главнокомандующего [6, с. 301].
Во избежание неравномерности в численности отдельных родов войск ассирийцев,
вводилось примерное соотношение между пехотинцами, колесничими и всадниками, что
давало возможность сохранять боевые качества каждого подразделения армии [2, с. 150]. Что
касается численности ассирийской армии, то данные письменных источников о 120 тыс.
воинов и более явно завышены [7, с. 220]. Более реальным по причине снабжения
представляется войско в 20−50 тыс. человек, что также давало ассирийцам перевес в живой
силе над противником [2, с. 138−140].
Ассирийские правители, как уже упоминалось, вели многочисленные войны с целью
получения экономических ресурсов, распространения своего влияния в регионе. Где это
возможно, ассирийцы старались решить вопрос дипломатическим путем [1, с. 162]. Однако
чаще всего дело кончалось боевыми действиями, к которым Ассирия всесторонне готовилась.
В столице и на пути предполагаемого движения армии накапливались склады с
продовольствием и арсеналы [2, с. 102]. Важную роль на подготовительном этапе играли
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разведчики, собиравшие информацию о потенциальном противнике и осуществлявшие
подрывную деятельность в его стане [1, с. 173−176].
Ассирийцев во время похода тяжело было застать врасплох. Останавливаясь на отдых,
воины возводили укрепленный лагерь, который мог выдержать долгую осаду. При
форсировании водных преград ассирийцы не тратили время на постройку мостов, а
переправлялись с помощью надувных кожаных мешков [7, с. 219].
На поле боя ассирийская армия оставалась единым организмом, основанном на сочетании
разных родов войск. Щитоносцы-копейщики, прикрывавшие лучников, составляли с ними
пары пехотинцев, которые должны были встречать первые ряды противника. В глубине
ассирийских пехотных порядков находилась линия опытных бойцов, которая вступала в бой в
решающий момент. Противники, как правило, не имели подобных резервов, что позволяло
ассирийцам склонять чащу весов в свою пользу [4, с. 160]. В это время ассирийские всадники
и колесницы на флангах стремились прорвать вражеский строй. При бегстве воинов
противника с поля боя, их длительное время преследовала ассирийская конница. Здесь
проявлялась новаторская стратегия ведения войны ассирийцами, где целью боевых действий
являлось уничтожение как можно большего числа вражеских бойцов, после чего территории
автоматически переходили под ассирийский контроль [5, с. 355].
Ассирийские полководцы первыми, по-видимому, начали правильно осаждать крепости,
чему в немалой степени способствовало появление штурмовой техники – колесных таранов. С
их помощью ассирийцы проламывали ворота или создавали бреши в крепостной стене, куда
затем устремлялись отряды щитоносцев-копейщиков, поддерживаемых лучниками [5, с. 355].
Ворвавшись в город, ассирийские воины уничтожали оставшихся защитников и нередко
вырезали мирных жителей, жгли постройки и вырубали сады. Захваченные укрепления
обычно полностью разрушались, хотя из стратегических соображений их могли и укрепить,
оставив гарнизон. Достигнув высокого уровня осадного мастерства, ассирийцы сделали
практически невозможным длительные сидения за крепостным стенами своих противников,
что заставляло последних либо принимать открытый бой, либо откупаться богатыми дарами
[6, с. 301].
Необходимо отметить, что ассирийские рельефы и письменные источники первой трети I
тысячелетия до н. э. довольно односторонне и трафаретно отражают результаты военных
кампаний, что осложняет оценку действий ассирийской армии на поле боя. В битве при
Каркаре 853 г. до н. э. войска ассирийцев, по-видимому, потерпели неудачу и вынуждены
были отступить, но царская надпись Салманасара III сообщает о победе: «Их многочисленные
войска я прогнал оружием» [7, с. 220]. Летописи урартских царей также говорят о поражениях
Ассирии не только в периоды кризисов последней, но и во времена возвышения
Новоассирийской державы [8, с. 325]. Однако в целом, как следует из приведенной
исследователем М. Ю. Мочаловым данных, ассирийская армия в X−VII вв. до н. э. проиграла
только 7 из 43 сражений, что говорит о высоких боевых качествах воинов Ассирии [9, с.
122−125].
Как показали завоевания ассирийских царей IX−VII вв. до н. э., их армия была хороша при
ведении наступательных действий. Однако в многочисленных походах войска несли
значительные потери, что заставляло ассирийцев во второй половине VIII−VII вв. до н. э.
активно включать в свою армию военнопленных, которые обучались по ассирийским
образцам. Служба в победоносной армии правителей Ассирии привлекала практически
гарантированной военной добычей. Когда же в последней четверти VII в. до н. э. ассирийцев
начали теснить соседние государства, перенявшие военное дело у Ассирии, то армия
последней в большинстве своѐм состояла уже из воинов покоренных народов. Эламиты,
сирийцы и др. уже не желали отдавать жизни в тяжелых оборонительных войнах за чужую им
землю, где к тому же не предвиделось трофеев. Это обусловило падение боевого духа
ассирийской армии и еѐ быстрого разгрома мидийцами и вавилонянами [5, с. 356].
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Ещѐ одним фактором итогового поражения ассирийцев в войнах последней четверти VII
в. до н. э. являлся застой в военной технике и тактических приемах. Ассирийские цари не
смогли качественно реформировать свою армию для борьбы в условиях, когда Ассирия
утрачивала военное превосходство в регионе, и уже ей необходимо было заимствовать опыт
других народов [1, с. 143].
Таким образом, в X−VII вв. до н. э. армия Новоассирийской державы являлась
высокоорганизованной силой, военное превосходство которой опиралось на использование
преимущественно железного вооружения. Основательность при подготовке к войнам,
стремительность продвижения армии за счет действий конницы и инженерных частей,
применение осадных машин – всѐ это способствовало скоротечности военных кампаний и, как
следствие, давало ассирийским царям возможность расширять свою державу во всех
направлениях за счѐт переброски своих мобильных войск. Максимально эффективное
использование ресурсов завоеванных территорий, в том числе и контингентов иноплеменных
воинов, позволило ассирийцам долгое время поддерживать боеспособность армии, пока в
последней четверти VII в. до н. э. она не была уничтожена в результате внутреннего
разложения и вторжений внешних врагов.
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СПРОС НА ОТДЫХ В КОРОЛЕВСТВЕ ТАИЛАНД СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Булкина Н.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nbulkinaa@mail.ru
Таиланд – это одна из стран Юго-Восточной Азии, которая уже не один год привлекает
российских туристов. История туризма этой страны начала развиваться чуть больше 25 лет,
однако основной пик развития инфраструктуры и рост популярности произошли за последние
десять лет. По данным Ростуризма в 2015 г. количество прибытий из России в Таиланд
составило 675 тыс., в 2016 г. – 867 тыс., за 9 месяцев 2017 г. – 706 тыс., что на 21 % выше
предыдущего года [1]. На сегодняшний момент, Таиланд является одним из популярных
туристических направлений бюджетного, пляжного отдыха, не требующий визы для граждан
России. Однако стоит отметить, что существует множество проблем, которые негативно
влияют на поток туристов. В данной статье мы рассмотрим проблемы, которые связаны с
туристическим спросом на поездки в Таиланд на примере жителей Кемеровской области.

Рис. 1. Причины слабого спроса посещения Таиланда
среди жители Кемеровской области
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Опрос среди жителей Кемеровской области о причинах низкой востребованности отдыха
в Королевстве Таиланд показал целый спектр проблем в организации размещения, стоимости
услуг и состояния рекреация в этом государстве.
Большую часть опрошенных, а именно 44%, не удовлетворяют такие аспекты, как питание
и развлечения: отсутствие системы «все включено», недостаточное разнообразие питания и
анимационных программ. Для многих клиентов при выборе тура важным условием является
именно разнообразие каждодневных блюд, алкогольной продукции и ее включенность в
стоимость тура, а также наличие разных развлекательных программ для детей и взрослых. В
Таиланде на сегодняшний день есть небольшой выбор подобных отелей, но они не пользуется
спросом, так как стоимость тура высока в сравнении с аналогичными услугами других стран.
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У отелей, которые предоставляют такой перечень услуг, стоимость тура будет составлять
свыше 120 000 рублей [2].
Второй причиной, не менее важной для опрошенных (41 %) было то, что в некоторых
популярных местах отдыха наблюдается загрязнѐнность курортных территорий, а также
отсутствие более жѐсткого регулирования дорожно-транспортного движения. Например, у
многих пляжей курорта Патттая – самое посещаемое место в Таиланд среди жителей РФ –
вода у побережья зачастую мутная и имеет зеленовато-синий оттенок.
Около 6 % не имеют возможности выехать за пределы страны из-за нехватки финансовых
средств или в период новогодних праздников, когда стоимость турпакета высока. Заработные
платы работников образовательной и социальной сфер [3] недостаточны, чтобы можно было
выделить средства из семейного бюджета для отдыха в Таиланде.
Королевство Таиланд предлагает туристам огромное количество средств размещения.
Стоимость обычной четырехзвѐздочной гостиницы на курортах страны варьируется в
пределах 70–80 тысяч рублей на двоих за 10 ночей, а под Новый год цена возрастает до 120
тысяч рублей за те же услуги [4]. Также были проанализированы цены на проживание в
действующих гостиницах в различных категориях проживания в летний период (время
отпусков и детских каникул) и в новогодние праздники. Среднюю стоимость можно
посмотреть в таблице (табл. 1). Цены в таблице указаны с учетом питания и перелета из
города Кемерово на двоих за 10 ночей.
Таблица 1.
Стоимость турпакета по сезонам
Категории гостиниц
Летний период
Новогодние праздники
2 звѐздочная гостиница
от 60 000 до 70 000
от 85 00 до 115 000
3 звѐздочная гостиница
от 61 000 до 75 000
от 85 000 до 120 000
4 звѐздочная гостиница
от 65 000 до 90 000
от 92 000 до 130 000
5 звѐздочная гостиница
от 82 000 до 140 000
от 110 000 до 180 000
Представленные данные в таблице показывают нам, что цены в гостиницах в летний сезон
и в период новогодних праздников сильно отличаются. В летний период в стране Таиланд
идут проливные дожди, и это не самое лучшее время для путешествия, поэтому цены ниже
обычного и есть возможность посетить страну, не переплачивая за услуги.
И 5 % опрошенных выбор не в пользу Таиланда определяется рост курса бат. Если 2014
году курс тайской валюты был примерно равен одному рублю и для граждан России это было
очень выгодно, то на сегодняшний день один бат равен 1,84 рубля и делает поездки в
рассматриваемую страну более дорогими. Несмотря на это, Таиланд остается курортом для
бюджетного отдыха не требуемой визы для граждан РФ.
Сегодня каждый крупный туроператор, практически каждое турагенство предлагает
турпакеты в Королевство Таиланд. И несмотря на отсутствие системы питания «все
включено», повышение курса бата с 2015 года кузбассовцы бывали или хотели бы посетить
королевство, увидев своими глазами особенности жизни, и познать культуру и традиции
тайцев.
Подводя итоги, следует сказать, что увеличение потока туристов в Таиланд во многом
зависит от развития индустрии туризма в этой стране. Чтобы увеличить поток туристов в
Таиланд из Кемеровской области примерно на 15-20% необходимо наладить инфраструктуру
курортов страны, продвигать маркетинговую политику в сфере турима, как самое доступное,
развитое и выгодное предложение среди направлений пляжного отдыха, увеличить
экскурсионные программы на курортах Пхукет и Самуи. А также внести систему «все
включено» в отели три и четыре звезды с добавлением разнообразных блюд и развлечений для
отдыха с детьми.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ В ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ Г. КЕМЕРОВО
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Туристские услуги носят комплексный характер. Важным параметром, определяющим
качество рекреации, является степень развития инфраструктуры. Наряду с размещением,
важным видом услуг является питание. Оно служит не только задачам удовлетворения
физиологической потребности туристов в пище, но и развлекает, наполняет маршрут
позитивными впечатлениями, создает дополнительную привлекательность, туристские
мотивации. Реализация этих задач во многом лежит на предприятиях общественного питания.
Количество туристов, прибывающих в Кемеровскую область растет практически с каждый
годом [1]. Кто-то из этих туристов специально приезжает в Кемерово, кто-то посещает
столицу Кузбасса проездом, но все они заинтересованы в развитой сети предприятий
общественного питания. Теоретически большее разнообразие объектов общественного
питания позволяют каждому туристу выбрать те из них, которые лучше всего соответствуют
его запросам и финансовым возможностям.
Для туриста одними из наиболее важных характеристик для выбора того или иного кафе
или ресторана являются ценовая категория заведения, наличие блюд различных национальных
кухонь, близость к городским достопримечательностям. Согласно данным, размещенным на
сайте администрации города Кемерово, на 2017 год в столице Кузбасса осуществляют
деятельность 736 объектов общественного питания, в т.ч. 503 объекта общедоступной сети на
18587 посадочных мест [2]. Таким образом, на 1000 человек приходится 33,4 посадочных
места, что меньше среднего норматива по стране, равного 40 посадочным местам на 1000
человек [3, с. 35].
Предприятия общественного питания идентифицируют себя различными способами:
кофейня, паб, ресторан-ателье, ресторан-кондитерская, анти-кафе и многими другими. Однако
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администрация города Кемерово, ссылаясь на ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»,
классифицирует их следующим образом:
Таблица 1
Классификация предприятий общественного питания г. Кемерово
Тип объекта
Количество объектов
Кафе
194
Закусочная
184
Бар
93
Ресторан
32
Всего
503
Для определения ценовых категорий этих объектов воспользуемся информацией,
представленной в сервисе 2ГИС [4]. Для каждого типа объекта найдем наибольшее, медианное
и наименьшее значение среднего чека.
Таблица 2
Величина среднего чека в предприятиях общественного питания г. Кемерово
Средний чек
Тип объекта
Наименьшее Медианное Наибольшее
значение
значение
значение
Кафе
100
290
1000
Закусочная
100
180
500
Бар
150
800
2000
Ресторан
300
1200
2000
Полученные данные позволяют сделать вывод о высокой дифференциации величины
среднего чека среди всех типов предприятий общественного питания. Из этого следует, что
вне зависимости от типа предприятия общественного питания, турист сможет выбрать те из
них, которые соответствуют его финансовым возможностям.
Некоторые предприятия общественного питания имеют в своем ассортименте блюда
различных национальных кухонь, другие строго ориентированы на одну национальную
кухню.
Используя данные сервиса 2ГИС, определим, насколько широко представлены в Кемерово
русская, итальянская, американская, узбекская, кавказская и китайская кухни.
Таблица 3
Предприятий общественного питания г. Кемерово с национальной кухней
Национальная кухня
Количество объектов общественного питания
Русская
146
Итальянская
24
Американская
19
Узбекская
17
Кавказская
15
Китайская
3
Данные показываю, что в городе Кемерово довольно широко представлены узбекская и
кавказская кухни, которые мало уступают более популярным американской и итальянской
кухням. Также можно отметить, что присутствие китайской кухни является недостаточным.
Большой перевес предприятий питания с русской кухней обусловлен во многом тем, что
сами предприятия вкладывают в понятие «русская кухня» не только русскую национальную
кухню, но и традиционный общепитовский набор. Тем не менее, русская национальная кухня
является самой распространѐнной.
Согласно сайту tripadvisor.ru, одними из самых популярных достопримечательностей
Кемерово являются Площадь Советов, Парк чудес, Парк Победы, а также несколько других
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[5]. Воспользовавшись сервисом 2ГИС, выясним, сколько объектов общественного питания
находится в радиусе 1 километра от каждой из них. Для большей информативности,
расположим достопримечательности в порядке удаления от центра города.
Таблица 4
Расположение объектов питания относительно городских достопримечательностей
Количество объектов общественного
Достопримечательность
питания в радиусе 1 км
Площадь Советов
56
Кемеровский Областной Театр Драмы им.
83
А. В. Луначарского
Парк чудес
61
Парк Победы
58
Знаменский кафедральный собор
15
Мунира
15
Полученные данные показывают, что достопримечательности, расположенные в центре
города, имеют рядом с собой кратно большее количество объектов общественного питания,
чем достопримечательности, расположенные далеко от центра.
Анализируя все вышеперечисленное, можно сделать следующие выводы:
1. Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания города
Кемерово составляет 33,4 места на 1000 человек, что равно 83,5% от средней нормы по
России.
2. Среди объектов общественного питания в городе Кемерово наблюдается заметное
разделение по ценовым категориям. Величина среднего чека в кафе составляет от 100 до 1000
рублей, в закусочной – от 100 до 500 рублей, в баре – от 150 до 2000 рублей, в ресторане – от
300 до 2000 рублей.
3. Самой распространенной национальной кухней является русская, одной из наименее
распространенных – китайская, представленная всего в трех предприятиях питания. Высока
степень присутствия кавказской и узбекской кухонь, что говорит об их популярности как у
жителей города, так и у туристов.
4. Около многих достопримечательностей города находится широкая сеть предприятий
питания, однако большая их часть сосредоточена в центре, и по мере удаления от центра их
количество заметно уменьшается.
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Туристская индустрия – это совокупность организаций, предприятий и учреждений
материального производства и непроизводственной сферы, обеспечивающих производство,
распределение, обмен и потребление туристского продукта, освоение и использование
туристских ресурсов и создание материальной базы туризма. Инфраструктура - важная
составляющая индустрии туризма. Рассмотрим следующие компоненты: организаторы
туризма (туроператоры и турагенты); предприятия, предоставляющие услуги по размещению;
предприятия питания; транспортные организации; предприятия сферы досуга и развлечений
(театры, кинотеатры) и др. [1].
Новосибирская область - это молодой динамично развивающийся регион. В 2010 году
численность размещенных людей выросла на 42% и составила 292,7 тыс. человек. На данный
момент функционирует 254 места размещения, не считая съемных квартир. Анализ
территориального распределения гостиничной инфраструктуры показал высокую
концентрацию предприятий по размещению в крупных городах – г. Новосибирск и г. Бердск
[2, 3].
По данным за 2012 год на всей территории области действует 36 баз отдыха, кемпингов и
других организаций отдыха (кроме турбаз) [4]. Общее число туристских фирм в
Новосибирской области составило 222 фирмы на 2016 год.
В области функционирует аэропорт «Толмачево» – интенсивно развивающийся
аэропортов федерального значения, также он самый крупный за Уралом транзитный узел на
важнейших направлениях между Европой и Азией. В 2016 году «Толмачево» занял 8 место в
списке наиболее загруженных аэропортов России, а по итогам года обслужил 4 097 490
пассажиров. На данный момент аэропорт занимает 7 место по объему пассажирских перевозок
по России. В период с января по июнь 2017 года объем пассажиров составил 2062936 [5].
Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный», один из самых крупных в стране,
является архитектурной достопримечательностью города. Новосибирская область среди
регионов Сибирского Федерального Округа лидирует по перевозкам пассажиров
железнодорожным междугородним и железнодорожным пригородным транспортом,
пригородным внутренним водным, внутригородским троллейбусным транспортом и метро [2].
За один четный день (26 марта) проходит 25 поездов дальнего следования через
Новосибирск. А из города отправляется 9 поездов дальнего следования и 5 близкого.
За один нечетный день (27 марта) проходит 32 поезда дальнего следования через
Новосибирск, а из него отправляют 6 поездов дальнего и 4 близкого следования.
В структуре общественного питания Новосибирской области на текущий период времени
действует более 1972 предприятий, количество посадочных мест более 87,9 тыс. [6].
Таблица 1
Показатели киноустановок и музеев на 2011 г.[2]
Показатель
2011 г.
Число киноустановок
226
Число мест в зрительных местах
48259
На 1000 населения
18,1
Число музеев
44
Число посещений музеев: всего, тыс.
566
На 1000 населения
212
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Красноярский край прочно обосновался на втором месте в РФ после Якутии по площади 2366 797 кв. км - это 13,86% территории России. Согласно официальным данным
Красноярскстата за 2016 год, в крае функционируют 325 коллективных средств временного
размещения путешественников. Из них 265 гостиниц и аналогичных средств размещения, 60
специализированных средств размещения (санаторно-курортных организаций, организаций
отдыха и туристских баз). Общая численность размещенных лиц на 2016 год составила 689,2
тысячи [7].
Исходя из данных за 2012 год, на всей территории функционируют 18 баз отдыха,
кемпингов и других организаций отдыха (кроме турбаз) [4].
На январь 2015 года количество турфирм в Красноярске составляло 550. Но в середине
2017 года город отметился массовым закрытием турфирм (около 29%) [8].
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново). Это узловой аэропорт региональных
и международных авиаперевозок, крупнейший аэропорт Центральной и Восточной Сибири,
один из крупнейших аэропортов страны по объему выполняемых международных грузовых
рейсов. С января 2017 года увеличился объем пассажирских перевозок. В первый месяц года в
аэропорту Красноярска было обслужено более 145 000 пассажиров, что больше показателя
прошлого года на 31%. Суммарный пассажиропоток Международного аэропорта Емельяново
в январе этого года составил 145 168 пассажиров, что на 33 944 человек больше в сравнении
перевезено 113 495 человек, что на 29 150 пассажиров больше (+35%). Международными
направлениями воспользовались 31 675 человек, на 4 794 человека больше (+18%) [8].
Красноярск - Пассажирский – станция Красноярского региона Красноярской железной
дороги и главный железнодорожный вокзал города. Расположена на 4098 километре
Транссибирской магистрали в Железнодорожном районе города. Пропускная способность
вокзала – 2500 человек в сутки и 850 тыс. человек в год [9].
Количества организаций общепита в Красноярском крае увеличилось в конце 2015 года на
5,9% и составило: 973 ресторана, 121 бар, 177 столовых при предприятиях и учреждениях и
организаций, занимающихся поставкой продукции.
По данным на 2016 год на территории Красноярского края действует 48 музеев, 59
различных парков природы. В самом Красноярске находится 14 театров [10]
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок туристических услуг в Сибири на
сегодняшний день успешно развивается. Кроме того, туристическая инфраструктура на
сегодняшний день имеет в своѐм составе объекты отдыха, размещения и оздоровления. В их
число входят санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха и учреждения для отдыха
детей. Увеличивается с каждым годом количество предприятий, предоставляющих услуги по
размещению, питанию, разнообразных сфер досуга и развлечений.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ РЕКРЕАЦИИ В Г. КЕМЕРОВО НА ПРИМЕРЕ
УЛИЦЫ ВЕСЕННЯЯ
Гавриленко В.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
leroc.14@mail.ru
Каждая улица имеет свою историю и судьбу, не менее интересную, чем история и судьба
каждого человека. История улицы Весенней отражает важны этап социального и культурного
развития г .Кемерово. В 20-е гг. ХХ века уездный город Щегловск (с 1932 город Кемерово) не
имел развитой городской рекреации. Его исторический и административный центр был
смещен в сторону Заводского района, а важнейшие промышленные объекты располагались на
правом берегу Томи, в Рудничном районе. Новый этап в развитии города наступил в
послевоенный период. В 1943 году была образована Кемеровская область, а сам город стал
новым областным центром, потеснив Новокузнецк. В 1950-е годы, по мере становления
угольной, химической промышленности, население города стало стремительно расти. Новый
центральный район стал разворачиваться на месте одноэтажных частных застроек. Можно
говорить о том, что улица Весенняя в 1950-60-е годы выросла на болотах и огородных
участках.
Центральный район города в послевоенное время по своему облику напоминал
современные окраины Кировского и Рудничного районов. Преобладали одно-и двухэтажные
дома, бараки., На более сухих участках выращивали овощи и цветы, но особенно хорошо
здесь росла белокочанная капуста. На месте драматического театра стоял дом, окруженный
грядками. В конце 1950-х годов на месте нынешних клумб проложили трамвайные пути и по
ним ходили трамваи – передовой вид транспорта для того времени в любом молодом
провинциальном городке [1]. Современный облик улица Весенняя стала приобретать, начиная
с 1952 года Началась плановая застройка города «сталинскими» домами, осушались болота,
выравнивалась почва, появились ряды молодых деревьев, живописные клумбы. Строительство
архитектурного ансамбля из нескольких улиц и проспектов, с пятиэтажными кирпичными
домами, нарядными фасадами в стиле «сталинского ампира» серьезно поднимало статус
города и меняло его внешний вид. Исторически одновременно вместе с нарядными
центральными улицами строились здания областных театров оперы и драмы, музеи, фонтан,
образцовые по тогдашним меркам школы №1 и №62, архитектурный комплекс площади
Ленина[2, с.46]. В воспоминаниях горожан отражены приметы старых улиц и этапы
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строительства новых. Так, в 1957 году по улице Весенняя, возле трамвайной остановки
«Ленинградская» зеленым забором оградили большой участок территории и начали рыть
котлован под здание драматического театра [3]. В 1960 году здание было построено по
типовому проекту московского архитектора Максимова. На площади перед театром в 1961
году был смонтирован фонтан, в 1997 году его реконструировали, и теперь он стал световым и
музыкальным.
Жилая застройка середины 1950-х - 1960-х годов на современном этапе представляет
собой насущную проблему для многих жителей, властей города, а также архитекторов,
строителей, занимающихся вопросами ее реконструкции: многие здания и коммуникации
устарели и не соответствуют современным требованиям. Но в то время они были
прогрессивным проявлением развития жилищной архитектуры, этапом массовой
индустриализации строительства. В сжатые сроки была реализована правительственная
программа по обеспечению жильем населения с посемейным расселением [4].
Улица Весенняя строилась как ансамблевая, и ее планировка с самого начала
подразумевала рекреационные задачи. По сути, был спланирован и построен центральный
бульвар с озеленением, с дорогими и редкими деревьями, клумбами. Улица вела к реке, к
хорошо оборудованной городской Набережной. На ней располагались театры, музеи, кафе и
рестораны. По своему изначальному замыслу эта улица являлась прогулочной зоной, на
которой преобладает движение пешеходов, и не ходит общественный транспорт. Первое
название улицы было Больничная, в связи с Первой городской больницей. В 1952 году ее
переименовали в Ленинградскую улицу, а в конце 1950-х годов улица получила свое
нынешнее имя. На Притомской набережной в 1970 году 9 мая был открыт памятник
кузбассовцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Он окончательно завершил
архитектурный ансамбль, соединил Весеннюю с Набережной, и оформил военнопатриотическую тематику наиболее красивого и важного участка улицы (в центре монумент с
вечным огнем, справа кафе «Солдатское», слева Музей Боевой Славы). От этого памятника
начинается Аллея Героев. 44 героя – кузбассовца посадили деревья на ней. 22 слева и 22
справа. Среди тех, кто посадил деревья – космонавты, Дважды Герой Советского Союза
Алексей Архипович Леонов и Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов. На
перекрестке Весенней и Советского проспекта памятник космонавту Алексею Архиповичу
Леонову, открытый в апреле 2003 года [5]. Улица застраивалась домами по проектам разных
архитекторов, но в едином стиле, в результате она получилась своеобразной и красивой. на
южной оконечности она замыкается площадью Волкова, где поставлен памятник
первооткрывателю кузнецкого угля.
В общественном мнении горожан улица Весенняя является наиболее красивой и
престижной. В значительной степени это связано с ее рекреационным характером и
достоинствами, высоким статусом жизни в центре города, улучшенной планировкой и
внешним видом домов. Важна также репутация «тихого, зеленого центра», не перегруженного
транспортным общением. Посередине улицы Весенней разбит сквер с клумбами и
различными деревьями. Это березы, рябины, карагачи, ели, липы. Липы были привезены с юга
Кузбасса, там, где они сохранились с доисторических времен в липовой реликтовой роще в
районе деревни Кузедеево. Сквер на Весенней - это любимое место для прогулок жителей
города. Все самые значимые события проходят в центре города в том числе и на улице
весенней. В летнее время здесь собираются люди и устраивают вечера танцев, танцуют сальсу,
танго, устраивают хенд-мейд ярмарки, поют играют на гитаре, есть шкаф для книжного
обмена. При проведении культурных мероприятий улица позиционируется как своеобразный
«кемеровский Арбат».
Таким образом, в современном городе Кемерово ул. Весенняя выполняет функции
сложившегося культурно-исторического центра и передовой рекреационной зоны. Это
определяется ее топографическим положением, престижной ансамблевой застройкой,
высоким социальным статусом района. Одним из достоинств города Кемерово является
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наличие связанной центральной прогулочной зоны. Она объединяет ул. Весенняя, пл.
Волкова, Советский проспект, ул. Кирова, пл. Пушкина, ул. Арочную, городскую
набережную.
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Мы не будем охватывать весь интернет, а остановимся на одном сегменте «всемирной
паутины» – контекстной рекламе. Попытаемся ответить на вопрос о сущности данного
понятия, а так же на вопрос каким образом данный инструмент используется в туристической
сфере.
Контекстная реклама (PPC – от английского pay per click) – это реклама, содержание
которой зависит от интересов пользователя.
Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение показывается только
тем, кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем или иным товарам и
услугам, а вы предлагаете им помощь, рассказывая о своих предложениях. По сути,
пользователь сам прикладывает усилия, чтобы отыскать ваше рекламное сообщение.
Контекстная реклама бывает поисковой и тематической.
Поисковая реклама показывается в результатах поиска по интернету (или по сайту).
Обязательное условие показа поисковой рекламы – наличие в явной форме поискового
запроса, заданного пользователем [1].
Тематическая реклама показывается в сетях (Рекламная сеть Яндекса и внешние сети),
если тематика рекламы соответствует интересам пользователя. Тематическая реклама
показывается как дополнительная информация к содержанию страниц, которые просматривает
пользователь. Она находится в сфере его внимания.
Ежедневно Яндекс обрабатывает десятки миллионов поисковых запросов и страниц
тематических сайтов. Среди них есть запросы и о вашем товаре [1].
Специально остановимся на российской системе Яндекс Директ, как с помощью нее
продвигаются туристические продукты в интернете.

137

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
Яндекс Директ – это система размещения поисковой и тематической контекстной
рекламы. Она показывает ваши объявления людям, которые уже ищут похожие товары или
услуги на Яндексе и тысячах других сайтов [2].
Для понимания вводим «ключевое слово». «Ключевое слово» - это такое слово при
написании, которого в поисковой системе Яндекса будет показываться тематическое
объявление. Ключевое слово может входить в поисковую фразу. «Поисковая фраза» - это то,
что вводит пользователь или потенциальный клиент в поисковую систему Яндекса. Чтобы
реклама была эффективной, необходимо подобрать как можно больше ключевых слов,
которые может ввести пользователь, чтобы найти именно вас.
Основными поставщиками туристических услуг в интернете являются как туроператоры,
так и турагентства. Чтобы получить клиента в интернете, турагентства и туроператоры
создают сайты, большие платформы, интернет-магазины, форумы и т.д, на которых
представлены все их услуги: турпакеты, страховки, авиабилеты. Формируют УТП (уникальное
торговое предложение) чтобы завлечь потенциального клиента, предлагая ему различные
скидки, акции, бонусы, лучшее обслуживание [3].
Далее идет создание контекстной рекламы – это подбор ключевых слов, написание
цепляющих объявлений и подбор тематических картинок. Основная цель контекстной
рекламы, это заставить пользователя нажать на объявление и перейти на сайт, где уже будет
вся необходимая информация для потенциального клиента, которая поможем ему сделать
выбор и совершить покупку или позвонить в офис, в отдел продаж, где его проконсультируют
и помогу выбрать то, что ему нужно. Примеры ключевых слов, по которым рекламируются
Натали-тур, coral-travel, tez-tour: «купить тур», «горящий тур», «тур онлайн» и т.д. [4].
Туроператоры часто используют на своих сайтах, партнерские программы от
авиакомпаний и туроператоров, что это значит? При покупке через партнерскую программу на
сайте турагентства, туроператор или авиакомпания платит турагентству вознаграждение в
виде комиссионных [5].
Хоть турагентства и сотрудничают с туроператорами при помощи партнерских программ
в интернете, они также создают друг другу конкуренцию, повышая стоимость одного клика по
рекламному объявлению в системе Яндекс Директ.
Реклама в Яндексе, как уже было сказано выше, бывает не только на поиске, она также
может быть и тематической (РСЯ – Рекламная сеть Яндекса), это тоже вид контекстной
рекламы, который каждый из нас уже видел на страницах социальных сетей, электронной
почты, «Авито» и многих других сайтах партнеров Яндекса. Она также известна как
«догоняющая реклама» или реклама по интересам. Наверняка вы иногда думаете, что Яндекс
за вами следит, он показывает вам то, что вы когда-то искали или не искали вообще, но
думали об этом. Такой вид контекстной рекламы будет преследовать вас по всем сайтам
партнерам Яндекса в течение 30 дней и показывать вам то, что вы когда-то искали, но по
какой-то причине не оставили заявку [6].
Известные туроператоры и турагентства, также используют РСЯ для продажи своих
продуктов. Но конкуренция в сети Яндекса, не так страшна, как на поиске, потому что РСЯ
выдвигает фиксированную цену за клик, единственным критерием считается то, что чем выше
цена за клик, тем качественнее площадка (высокая посещаемость), на которой будет
показываться объявление.
Имеются и другие инструменты привлечения туристов на свой сайт – это ретаргетинг или
ремаркетиг (англ. retargeting – перенацеливание) – это рекламный механизм, посредством
которого онлайн-реклама направляется тем пользователям, которые уже просмотрели
рекламируемый продукт, посетив веб-страницу рекламодателя. Этот инструмент широко
используется туроператорами и турагентствами, в момент активного сезона, когда появляются
новые направления, когда хотят предложить постоянным покупателям скидку, завлечь
горящими турами и т.д [1].
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Для каждого посетившего сайт туроператора или турагентства может создаваться
индивидуальная реклама, чтобы вернуть потенциального клиента на сайт, где он сможет
совершить покупку. Практически на каждом сайте действует система скидок и есть раздел с
горящими турами.
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Туризм сегодня является сложным межотраслевым комплексом, который требует
системного подхода к регулированию взаимодействия многих его составляющих.
Рекреационные зоны способствуют активизации многих экономических аспектов территорий.
Туризм в мировой экономике является одной из ведущих и динамично развивающихся
отраслей из-за быстрого роста. По данным Всемирной туристской организации к 2020 г.
прогнозируется рост притока туристов в 2 раза [1]. В России доля турбизнеса в ВВП
составляет 1,5%, тогда как средний показатель в разных странах составляет 10% [2].
В данной работе представлена характеристика развития и современного состояния
туристского потенциала Кузбасса.
Кемеровская область относится к регионам с недостаточным уровнем развития
туристской инфраструктуры, но обладает значительным потенциалом для перспективного
развития. Вместе с тем, регион занимает 7-е место в общероссийском рейтинге по развитию
делового туризма [2]. Природно-климатические, ландшафтные и культурно-исторические
особенности территории Кемеровской области позволяют отнести ее к региону с высоким
рекреационным потенциалом. Богатая событиями история Кузбасса, его природные факторы и
достопримечательности, сложная и развитая промышленность открывают широкие
возможности для развития экскурсионно-туристской деятельности. Туризм в Кемеровской
области демонстрирует высокую динамику роста, при этом резервы для роста не исчерпаны и
достигнутые объемы возможно в период реализации Стратегии увеличить в 1,5 раза [3]. Так,
по данным Департамента молодежной политики и спорта администрации Кемеровской
области, в 2000 году на территории Кузбасса отдохнуло 150 тыс. человек, а в 2011 году это
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число выросло в 4,7 раза, составив около 700 тыс. человек. В декабре 2013 г. достигло 1 млн
человек [4]. А в новогодние праздники 2017 г. только Таштагольский район посетили более
полумиллиона туристов [10].
Ключевыми видами внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области являются
следующие: горнолыжный туризм, спортивный, лечебно-оздоровительный туризм, сельский
туризм, культурно-исторический туризм, деловой туризм, снегоходный туризм,
приключенческий туризм, экологический туризм. На территории Кемеровской области по
состоянию на 31.10.2010 функционируют 13 зоологических заказников областного значения
общей площадью 479, 415 га [5]. Для 15 памятников природы разработаны экскурсионные
маршруты [6]. На государственной охране находится 1413 объектов культурного наследия. В
том числе 535 отдельных памятников и памятников в составе ансамблеи, 24 ансамбля, 7
достопримечательных мест, 847 объектов археологического наследия [7].
В настоящее время в Кемеровской области выделяются 12 туристско-рекреационных
районов, где активно развивается горнолыжный туризм: Горношорский рекреационный район,
Томусинский, Южно-Кузбасский, Терсинский, Центрально-Кузбасский, Салаирский,
Притомский, Топкинско-Инской, Тисульский, Мариинско-Тяжинский, Северо-Кузбасский,
Нижнее-Томский [2]. В общем объеме всего туристского потока горнолыжный туризм
составляет около 70% [8]. Приоритетным является Горношорский рекреационный район,
который занимает южную часть Кемеровской области. Обладая уникальными ресурсами
рекреационного потенциала, Горная Шория является популярным и динамично
развивающимся центром горнолыжного туризма. На территории спортивно-туристского
комплекса «Шерегеш» в настоящий момент действует 48 гостиниц на 2500 гостиничных мест,
17 подъемников (от гондольных до бугельных), 19 горнолыжных трасс общей
протяженностью 42 км [9].
К приоритетным направлениям, реализуемым в настоящий момент или планируемым к
реализации в период исполнения Стратегии, определены:
 Развитие горнолыжного комплекса «Шерегеш»;
 Проектирование и развитие Западно-Сибирского горнолыжного кластера с центром в
Кузбассе;
 Формирование и развитие культурно-туристской зоны на базе Мариинского
муниципального района в составе маршрута Московско-Иркутский (Сибирский) тракт [3].
Таким образом, развитие туризма в Кузбассе неразрывно связано с подъемом экономики и
созданием новых рабочих мест. Реализация Стратегии будет способствовать укреплению
материальной базы и расширению туристской инфраструктуры, росту вместимости и
комфортабельности средств размещения туристов, освоению лечебно-оздоровительных
ресурсов, расширению географии и многообразия маршрутов, разработке новых
перспективных видов и форм туризма.
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Зарубежные туристские компании все больше стремятся распространить свое влияние не
только в рамках своей страны, но и в других. На российском рынке представлено много
зарубежных туристских фирм.
В общем, деятельность туристской компании связана с такими производителями сферы
услуг как транспортные, досугово-развлекательные, курортные услуги, а также услуги
питания и проживания. Главной целью компании является создание тур. продукта и
тщательная организация его со всеми производителями сферы услуг. Также для зарубежной
фирмы очень важно правильно выбрать направление, которое будет востребовано туристами.
В курсовой работе рассматривается деятельность международных компаний на
российском рынке. Основная цель: оценка эффективности деятельности международных
туристских фирм в РФ с 2010-х гг. Для оценки деятельности представлены три зарубежных
туроператора: Mouzenidis travel, НТК-Интурист и TUI. Для достижения цели необходимо
решить следующие задачи:
1)
Изучить процесс развития бизнеса компаний
2)
Определить специфику деятельности каждой из рассматриваемых компаний и
эффективность работы на российском рынке.
Итак, компания Mouzenidis travel [4] была основана в 1995. Головной офис фирмы
находится в Греции.
Компания НТК-Интурист [7] была создана в России в 1929 г. Более половины ее акций
принадлежит туроператору «Thomas Cook», поэтому с 2010-х гг. эта фирма считается
зарубежной.
Компания TUI [2] была образована в 2014 году, в результате слияния двух крупнейших
европейских туристских компаний: немецкой TUI AG и британской TUI Travel PLC. Головной
офис расположен в Германии.
Специфика деятельности каждой компании рассматривается по количеству направлений.
К примеру, Mouzenidis travel и НТК-Интурист значительно уступают туроператору TUI Group,
который работает на 180 направлениях. Компания Mouzenidis travel только в 2016 г. стала
работать в сфере выездного туризма. НТК-Интурист в большей степени обращает свое
внимание на внутренний туризм, что и является причиной малого количества направлений в
сфере выездного туризма.
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Эффективность работы зарубежных фирм на российском рынке можно проследить по
ценам в сфере выездного туризма, количеству туристов и общему финансовому обеспечению.
Данные Ростуризма Mouzenidis travel [6]
Цена в сфере
выездного
Количество
Город
туризма
туристов
(за прошлый
год)

Название
Музенидис Трэвел
Центр
Музенидис Трэвел
– Юг
Музенидис Трэвел
Северо – Запад

Дмитров
Ростов – на –
Дону
Санкт –
Петербург

Музенидис Трэвел
Урал

Екатеринбург

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Интурист-Самара»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
туристическая
компания Интурист»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Туристическая
фирма
«Дальинтурист»

12

30 000 000

403 987

10

10 000 000

1 020 444

27

10 000 000

497 000

11

10 000 000

Общее
финансовое
обеспечение

Самара

23096400

243

10 000 000

Москва

3662521000

78670

109 000 000

Владивосток

30788287

1335

10 000 000

Данные Ростуризма TUI Group [6]
Цена в сфере
выездного
Количество
Город
туризма
туристов
(за прошлый
год)

Название
Общество
ограниченной
ответственностью

363 000

Данные Ростуризма НТК-Интурист [6]
Цена в сфере
выездного
Количество
Город
туризма
туристов
(за прошлый
год)

Название

Общее
финансовое
обеспечение

Общее
финансовое
обеспечение

с
Москва

3358172000
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«ТТ-Трэвел»
Таким образом, оценить эффективность деятельности международных туристских
компаний в РФ можно по истории создания и развития фирм, по количеству направлений, и
по развитию на российском рынке
Примером истории создания зарубежной фирмы может послужить интегрирование
компании НТК-Интурист в европейский турбизнес.
Компания Mouzenidis travel в 2016 г. открыла новые направления, что также показывает
эффективность ее туристской деятельности.
Количество офисов, находящихся на российском рынке, дают более четкую оценку
деятельности международной туристской компании. К примеру, более половины офисов
компании НТК-Интурист специализируются на внутреннем туризме. Таким образом, в этой
сфере развития туризма компания будет считаться надежной.
Итак, эти данные дают общее понимание о развитии международных компаний на
российском рынке и об их перспективах на дальнейшее развитие. На сегодняшний день
компании продолжают распространять свое влияние как внутри своей страны, так и в
зарубежных странах.
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УДК 338.484.6
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ»
Мельникова Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
melnida@gmail.com
Деловой туризм – это поездки, связанные с выполнением профессиональных
обязанностей. Именно так характеризуется термин «деловой туризм» во многих учебниках и
статьях, посвященных этой теме. Однако, стоит отметить, что на данный момент так и не
сформировалось единое полноценное определение такого направления, как деловой туризм.
В более широком описании деловой туризм – это организованное (несамостоятельно)
путешествие с различными целями: обмен опытом с другой компанией, решение вопросов,
возникших в течении сотрудничества компаний, посещение мероприятий (выставок,
конгрессов, конференций), профессиональные стажировки, проведение переговоров и
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заключение договоров на территории партнѐров. При этом территория подобных поездок не
оговаривается: это может быть, как соседний, так и зарубежный город.
Понятие «деловой туризм» иногда заменяется английской аббревиатурой MICE (Meetings,
Incentives, Conferences, Exibitions/Events), что переводится как «Встречи, Поощрительные
туры, Конференции, Выставки/Мероприятия». Встречи подразумевают под собой: семинары
по «обмену опытом», рабочие встречи, собрания, бизнес-тренинги и переговоры;
Поощрительные туры – это экскурсионные маршруты, приключенческие туры, командные
игры, мастер-классы и тимбилдиг; Конференции включают в себя не только сами
конференции, но и всевозможные варианты встреч, подразумевающих выступление
специалистов по заданной теме; Выставки и мероприятия – это различные корпоративные
праздники, ужины, приемы, тематические вечеринки [1].
Одним из важнейших признаков делового туризма является то, что финансируются все
поездки из бюджета отправляющий компании, которая на момент отсутствия работника
сохраняет его ежемесячный доход, а также возмещает понесенные расходы по прибытию
сотрудника.
Деловая поездка включает в себя несколько основных составляющих: проезд до места
проведения мероприятия и обратно, полноценное питание, а также размещение в отеле, при
условии, что поездка займет от двух дней и более. Все выше перечисленные расходы на себя
берет работодатель путешествующего сотрудника.
Досуг и различного рода развлечения на себя иногда берет принимающая сторона. Чаще
всего это происходит при заранее обговоренном совершении какой-либо сделки, подписании
договора или же при желании «задобрить» своего партнера дабы он был более благосклонен
при обсуждении условий сотрудничества. [2]
Деловой туризм является одним из наиболее развитых направлений в туризме и имеет ряд
отличий от остальных направлений.
Во-первых, деловой туризм весьма доходная ниша, так как сам является дорогим
удовольствием для компаний. Большая часть деловых поездок совершается менеджерами
высшего и среднего звена, что выгодно сказывается на компаниях, оказывающие
дорогостоящие услуги, которыми пользуются «командированные»: трехзвездочные отели и
выше, авиакомпании, предоставляющие высококлассное обслуживание и перелет бизнес
классом, рестораны имеющие хорошую репутацию. Если же мероприятие сопровождается
какой-либо развлекательной программой, то от этого выигрывает не только туристская сфера,
но и различные компании по предоставлению услуг: сувенирные магазины, рестораны, залы
для проведения встреч и др. Всемирная туристская организация посчитала: в среднем деловые
путешественники тратят в поездках в три раза больше, че просто отдыхающие люди. [3]
Во-вторых, часто деловые поездки назначаются на дату, когда место проведения не будет
загружено туристами, в следствии этого многие сферы обслуживания готовы принят бизнесгостей независимо от сезона.
В-третьих, сотрудники, направленные в деловую поездку, гораздо меньше обычных
туристов контактируют с окружающей средой и не влияют на привычный образ жизни
местных жителей: большая часть их времени занята присутствием на мероприятии, поэтому
они редко посещают зоны отдыха той туристской дестинации, где находятся, не создают
очередей в магазинах (чаще пользуются доставкой еды в офис), редко пользуются
общественным транспортом.
В-четвертых, помимо той прибыли, что участники деловых поездок вносят в бюджет
туристского центра, они также являются отличной рекламой для данной дестинации: это
могут быть известные люди, чьи слова могут значительно улучшить имидж как отеля, в
котором они остановились. Это объясняет заинтересованность властей в увеличении числа
деловых гостей, для этого строятся специальные бизнес центры и бизнес отели,
предоставляется комфортный транспорт и т.д. Такие манипуляции проводятся в надежде, что
сотрудники, посетившие их город в деловых целях, возможно, вернутся через какое-то время,
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чтобы просто отдохнуть, или отроют филиал своей фирмы (привлекательная перспектива, так
как создадутся новые рабочие места для местных жителей) [4].
На данный момент деловой туризм во многих странах является одним из самых
развивающихся секторов экономики, увеличивающих приток иностранной валюты и
количество рабочих мест. Деловой туризм также играет важную роль в улучшении или
создании соответствующего имиджа для того или иного туристского центра и может
позиционировать его на международной арене [5].
Стоит отметить, что объем рынка делового туризма неуклонно растет (рис. 1) [6].

В 2015 году объем рынка делового туризма в России достиг 670 миллиардов рублей. Это
объясняется тем, что организаторы мероприятий оценивают современное состояние
различных экономических факторов и под их воздействием выбирают города Росси, как
площадки для проведения. До 2015 года около 80 % российских мероприятий проводились за
рубежом, однако в 2015 году этот процент снизился до 20, что кардинально изменило
показатели [6].
Подводя итог выше изложенному, нельзя не отметить: деловой туризм - один из наиболее
важных секторов туристской отрасли. Данное направление ежедневно устанавливает
международные контакты, укрепляет позиции туристских центров в своей стране и за
рубежом. Увеличение числа международных мероприятий в любом городе необходимо для
развития и поддержки многих сфер жизни общества: экономики, культуры, образования,
медицины и др.
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(НА ПРИМЕРЕ СЕРБИИ)
Милованова В.В
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Страны Европы - самый привлекательный регион для туристов со всего мира. За прошлый год
европейские страны посетило более 600 миллионов человек. Это 51,8 % от общего количества
совершенных поездок. [2] По данным ВТО турпоток в Европу будет расти. По прогнозам, в 2020
году поток туристов превысит 1 млрд. человек. Развитию туризма в Европе способствует
множество факторов: историко-культурное наследие, климатические и ландшафтные особенности,
высокий уровень экономического развития.
Несмотря на разнообразие европейских стран, туристы выбирают для отдыха,
преимущественно, страны Западной и Центральной Европы. К самым посещаемым туристами
европейским странам можно отнести: Франция (84,7 млн. человек) - самая посещаемая не только в
Европе, но и в мире, Испания (60,7 млн. человек), Италия (47,7 млн. человек), Турция (37,8 млн.
человек), Германия (31,5 млн. человек) [3]
Высокая туристская привлекательность стран Центральной и Западной Европы вызывает
необходимость выяснить насколько востребовано восточноевропейское направление у туристов, и
чем страны данного региона могут быть им интересны.
Для этого необходимо рассмотреть состояние туристкой отрасли в странах Восточной
Европы. В качестве примера будет рассмотрена Сербия. Государство, которое имеет низкий спрос
среди туристов. Однако резонно рассуждать, что у данной страны есть определенный потенциал и
перспективы развития туристкой инфраструктуры.
Сербия - государство в Восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова.
Сербия имеет богатую историю, берущую начало в VI веке, когда славяне стали заселять регион.
Выгодное географическое положение, климат, природные и культурные богатства делали Сербию
объектом политических игр государств прошлого и настоящего: Византия, Османская империя,
Венгрия, Австрия и так далее. Все эти страны претендовали на территории Сербии. Страна на
протяжении истории постоянно отстаивала свою независимость. На данный момент Сербия –
исключительно суверенное государство, признанное на мировой арене.
На сегодняшний день Сербию очень сложно назвать развитым туристским направлением. По
данным Ростуризма, за прошлый год Сербию посетило около 1,2 млн. иностранных туристов. (Для
сравнения, турпоток в Нидерланды составил 17,6 млн. человек). Несмотря на это, правительство
Сербии прилагает большие усилия для развития туризма в стране. И эти усилия дают результаты турпоток в эту страну хоть и небольшой, но показатели успешно растут из года в год.
Чем же так привлекательна Сербия для туристов?
Во-первых, разнообразием видов туризма.
Самым развитым здесь заслуженно является оздоровительный и лечебный туризм. Своими
уникальными бальнеологическими курортами – банями - Сербия известна на весь мир. В Сербии
насчитывается 42 санаторно-курортные зоны с источниками целебных минеральных вод. Для
сравнения, на всей огромной территории России лишь десять аналогичных курортов. Здешние
минеральные воды были известны еще во времена Древнего Рима. Например, в местечке Врнячка
Баня обнаружили остатки римских купален с бассейнами и термальными родниками. Не менее
известны лечебные курорты в Сербии как: Баня - Ковиляча, Соко Баня и Нишка Баня.
Второе место занимает горнолыжный туризм (самые известные места горнолыжного отдыха Копаоник, Златибор). В развитие этого вида туризма страна активно вкладывает средства. Каждый
год появляются новые трассы, а также собственные «фишки», например, ночное катание. Ценовая
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политика горнолыжного туризма приятно порадует любителей зимних видов спорта, например
сноубордистов, в отличие от популярных европейских трасс.
Следующий вид туризма, которым может гордиться Сербия - это экологический туризм. Он
начал развиваться в Сербии еще в 1991 году. Самые известные места для экотуризма - это
«ветеран» сельского труда, городок Индия и деревенька Черевич. Сюда едут туристы, уставшие от
городской суеты. Высшая ценность экотуризма в Сербии - нетронутая природа, чистый воздух,
кристальная вода.
Нельзя не сказать об культурно-познавательном туризме в Сербии. Этот вид туризма
привлекает путешественников со всего мира наличием разнообразных достопримечательностей.
Это, в частности, сохранившиеся античные памятники и крепости, а также монастыри, пять из
которых внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во-вторых, Сербия привлекает тем, что на ее территории, несмотря на многочисленные
войны, сохранилось огромное количество культурных, природных и археологических памятников,
многие из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Древний город Стари-Рас
и монастырь Сопочаны, монастырь Студеница, дворец Галерия «Гамзиград-Ромулиана», а также
средневековые надгробья – Стечки).
В-третьих, это демократичная ценовая политика. Цены на проживание, продукты питания и
экскурсии приятно впечатлят туриста: стоимость проживание недалеко от центра Белграда от
30$ (24 евро) в сутки; стоимость экскурсий от 33$ (27 евро); средний чек в ресторане

примерно 5,6$ (4,5 евро).
В-четвертых, хочется отметить, что особенно привлекательной для посещения Сербия может
стать для российских туристов: для российских туристов, пребывающих на территории

Сербии до 30 дней, не требуется оформление визы, что существенно экономит бюджет
туриста; отсутствие существенного языкового барьера (сербский язык - один из
славянских языков); народ Сербии православный, как и большинство населения России.
В заключении нужно отметить, что Сербия – это интереснейшая страна. Пережив много воин,
она сумела сохранить свое историко-культурное наследие. По туристскому потенциалу это
государство не уступает ведущим travel-направлениям Европы. Здесь каждый найдет отдых по
вкусу с небольшими финансовыми затратами. Сербы - очень гостеприимный народ, с радостью
встречающий туристов.
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Китайская Народная Республика – это страна, являющаяся крупным экономикоторговым партнером России, в особенно, для ее приграничных регионов, а именно, для
Восточной Сибири и Забайкалья. Тот факт, что приграничные районы нашей страны играют
крупнейшую роль в развитии государства не нуждается в объяснениях, однако, приняв в
расчет то, что нашим соседом является такая экономически развитая страна как Китай,
делает такое взаимовыгодное соседство еще более перспективным и ценным.
В качестве примера можно упомянуть систему мер, проводимую в Забайкальском и
Алтайском краях, так как данные территории являются приграничными по отношению к
КНР.
Первым анализу будет подвергнут Забайкальский край. В 2014 г. этот субъект обрел
право на реализацию и проведение таких процедур как продвижение трансграничных
туристических поездок, что повлекло за собой необходимость в отладке уже существующей
туристской инфраструктуры и образованию новых культурных и туристических связей с
Китаем. Имели место быть разнообразные презентации, выставки, форумы и совещания с
участием делегаций из регионов Восточной Сибири, на которых совместно решались
вопросы о дальнейшем развитии сферы туризма, заключались договоры и соглашения,
способные обеспечить условия дальнейшего взаимовыгодного международного
сотрудничества. С целью повышения качества услуг в сфере туризма и обеспечения
должного уровня безопасности в отношении туристов из КНР, был проведен ряд семинаров и
встреч с организациями, реализующими туроператорскую деятельность.
Так, в 2014 г. на территории Восточной Сибири проводились неоднократные российскокитайские культурные мероприятия, реализовывался обмен в культурных, спортивных,
медицинских отраслях, а также осуществлялись различные языковые курсы, направленные
на исключение такого негативного фактора как языковой барьер.
Забайкальский край принимал участие в проведении Пятого Международного фестиваля
«Российско-китайская ярмарка культуры и искусств», Международной недели искусства, а
также ряда других, не менее полезных и увлекательных фестивалей и семинаров [1].
Следующим регионом, имеющим большие перспективы в отладке трансграничных
контактов с КНР, является Алтайский край. С точки зрения географического фактора, Алтай
по праву считается исключительным районом, имеющим все необходимые природногеографические ресурсы для формирования устойчивой и процветающей туристской
инфраструктуры. Считаясь одновременно территориально привязанной к России, Казахстану,
Монголии и Китаю, Большой Алтай содержит в себе колоссальный потенциал в деле
развития трансграничного туризма [2].
На текущий момент, перспективы трансграничного туризма является важнейшим
направлением развития туризма данного региона. В связи с таким целеопределением
развития туристской направленности области, на территории шести административных
субъектов (Восточно-Казахстанская область, округ Алтай Синьцзян-Уйгурский автономный
район (Китай), Ховдский и Баян-Ульгийский аймак (Монголия), Алтайский край и
Республика Алтай (Россия), активно действует и развивается туриндустрия, готовая
обслуживать как жителей страны, так и гостей из за рубежа.
Основными точками опоры данной сферы стали: в Алтае - город-курорт Белокуриха,
туристские комплексы «Бирюзовая Катунь» и «Горная Колывань» и туристскоразвлекательные комплексы на озере Ая.
Такие положительные перемены относительно данного региона оказали сильное влияние
на большинство различных сфер общественной жизни области. Одним из таких изменений
стало организация в 2003г. Международного координационного совета под названием «Наш
общий дом – Алтай», на заседаниях которого велись многочисленные дискуссии о развитии
туристического потенциала Алтая. На текущий момент помимо обсуждений о развитии
культуры, экологии, трансграничного сотрудничества в сфере экономики и туризма, активно
реализуется проект туристического кольцевого маршрута «Алтай - Золотые горы», ареал
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которого охватывает территорию вокруг Алтайских гор и проходит по территориям соседних
четырех государств.
Июль 2007 г. был ознаменован началом проведения первого трансграничного
автомобильного маршрута, пролегающего по наиболее перспективным и привлекательным
местам Алтайского края и Республики Алтай, Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков
(Монголия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Синцзян-Уйгурского автономного
округа Китая. В организации мероприятия принимали непосредственное участие
предприниматели из сферы туризма, органы законодательной и исполнительной власти,
представители СМИ. Прямым подтверждением успеха данного мероприятия является тот
факт, что в 2012 г. была организована вторая экспедиция по маршруту «Алтай-Золотые
горы». [3]
Проанализировав все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что приграничное
соседство с Китаем оказывает стимулирующее воздействие на приграничные регионы.
Перспективы развития трансграничного международного туризма с КНР могут помочь
оптимизировать туристский поток, что положительным образом повлияет на культурный и
экономический уровень регионов, а также поможет укрепить отношения между странами.
Образование межкультурных связей, знакомство с достопримечательностями других
областей позитивно сказывается на уровне общего развития граждан обеих стран. Приняв в
расчет, что параллельно этому процессу будет происходить развитие инфраструктуры
регионов, можно сделать вывод о исключительной ценности такого соседства двух стран.
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В настоящее туризм является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся
отраслей мирового хозяйства. Однако экономические экспертные службы отмечают быстрый
рост и большую продуктивность именно в индустрии делового туризма. Этому
благоприятствует глобализация экономики, в результате чего эффективнее налаживаются
деловые, культурно-научные, экономические связи между регионами. Развитие различных
отраслей экономики, разработка новых предприятий, модернизация уже существующих
положительно сказывается на распространении делового туризма. Кроме того, нельзя не
отметить такую экономически выгодную сторону делового туризма, как отсутствие сезонного
спроса. Всѐ это оказывает положительное влияние на развитие экономики страны и его
интеграции в мировой рынок. Деловая туриндустрия не так аттрактивна для российского
рынка и не распространяется специалистами туриндустрии так массово, как популярные
экскурсионные направления. Однако уже сейчас существует широкий круг пользователей
деловой туриндустрии, огромные капиталовложения в данную отрасль туризма,
соответственно и крупные денежные обороты. Существует ряд компаний, занятых
организацией только деловых туров – их деятельность, узка и крайне организована. Деловой
туризм во всем мире считается наиболее перспективным видом туризма в силу своей все
сезонности, прогнозируемости, ориентации на клиентов с высоким уровнем дохода.
Частота деловых поездок с целью коммуникативных связей между компаниями, обмен
научными изысканиями и внедрения новых технологий в ту или иную структуру, поиски
новых рынков для инвестиций и вложений, развитие маркетинговой науки, переподготовка и
повышение квалификации персонала, внедрение корпоративной культуры в бизнес – именно
эти процессы стали в основу принципа выделения из общей туристической отрасли деловой
индустрии, которая достаточно быстро превратилась в динамично развивающееся
направление.
Деловой туризм (бизнес-туризм) – это путешествия со служебными или
профессиональными целями без получения доходов. Деловой туризм объединяет индустрию
корпоративных путешествий (Сorporate travel industry) и индустрию встреч (MICE): Meetings
(деловые встречи), Incentives (поощрительные поездки), Conferences (конференции), Exibitions
(выставки), имеет свои отличительные особенности и характеризуется:
- Все сезонностью, так как организация туров не зависит от погодных условий, климата
или места проведения;
- прогнозируемостью, ведь любой деловой тур тщательно планируется за долго, до
времени его проведения.
- массовостью, так как количество участников может составлять от 5 до 5000 человек и
более.
- большим диапазоном услуг среднего и высокого качества, а также широким спектром
дополнительных услуг.
Большинство отечественных исследователей делового туризма (Биржаков М.Б.,
Енджейчик И., Андреева О. С.) сходятся на том, что индустрия MICE в России находится на
стадии становления. Реализация туристического потенциала в стране сдерживается рядом
проблем, характерных для большинства российских регионов: неразвитая инфраструктура,
квалифицированные
кадры,
отсутствие
маркетинговой
политики,
неразвитая
предпринимательская среда, не совершенное законодательство.
Кемеровская область являясь крупным промышленным регионам России, по мнению
российской экспертной службы Strategy Partners Group, занимает 7 место в рейтинге
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территорий, с большим потенциалом развития туризма в целом и делового туризма в
частности, так как располагает высокой деловой активностью в регионе, качественным
уровнем развития гостиничной инфраструктуры, положительной предпринемательской средой
для привлечения новых инвестиций. Положение дел в сфере делового туризма региона
требует анализа современного состояния делового туризма, выявления проблем,
возможностей и основных направлений развития туризма в соответствии со сложившимися
тенденциями развития туризма в России и мире.
По данным УФМС по Кемеровской области количество иностранных туристов,
въехавших на территорию Кемеровской области в 2015 году, составило более 27 тыс. чел. В
их числе туристы, желающие познакомиться с природой, историей и культурой региона.
Среди них есть бизнес-туристы, приехавшие в Кузбасс с деловыми целями, занимают 9,2% от
общего количества – 2,5 тыс. чел. Согласно представленным данным, въездной туристский
поток в основном формируется за счет делового туризма и событийного туризма.
Продуктивная робота проводится по направлениям, которые выделены как ключевые виды
туризма: культурно-исторический, спортивный, горнолыжный турим в соответствии со
Стратегией развития туризма в Кемеровской области до 2025 года. Деловой туризм в
Кемеровской области относится к видам туризма, лишь дополняющим развитие ключевых.
В рамках работы было проведен анализ факторов, влияющие на развитие делового
туризма в городе Кемерове. Был составлен рейтинг объектов, располагающие возможностями
проведения конгрессных мероприятий. Конкурентным преимуществом Кемерово как
конгрессного города является наличие исторических зданий и дворцов культуры,
располагающих возможностями для проведения конгрессных и банкетных мероприятий, а
также подавляющее большинство отелей и гостиниц, имеющих хорошо оборудованные
конференц-залы вместимостью до 40 чел. В Кемерово большое количество гостиниц, отелей и
аналогичных средств размещения, в которых есть возможность проведения бизнес-встречи,
конгресса, семинара и др. Всего в городе более 10 гостинец с возможностями проведения
конгрессных мероприятий с количеством участников до 40 человек (Гостиница Олимп-Плаза Конференц-зал "Форум", Гостиница Кристалл - Конференц-зал, Гостиница Кузбасс Конференц-зал «8 этаж», Отель Кристалл Де Люкс, Центр Отдыха Притомье, Отель
Жемчужина Отель Томь River Plaza Малый зал, Отель Парк-Отель - Конференц-зал, Отель
Томь River Plaza Большой зал, Гостиница Олимп-Плаза - Конференц-зал "Олимп Плаза").
Только 2 отеля имеют залы для проведения мероприятий более 100 человек (Отель Томь River
Plaza- Большой зал, Гостиница Олимп-Плаза - Конференц-зал "Олимп Плаза"). Выбор места
проведения достаточно велик (26 организаций), однако главной проблемой «деловой»
инфраструктуры города является отсутствие современного многофункционального конгрессцентра с пленарной вместимостью более 500 чел. Данный критерий сильно ограничивает
возможности проведения крупных мероприятий, которые в свою очередь приносят
максимальный доход экономике.
Кроме того, относительно отелей, способных удовлетворить запрос MICE «все под одной
крышей», так же рейтинг, составленный нами, показал, что для города таких объектов много,
они имеют различную направленность, достаточно многофункциональны, однако существует
уже оговоренная выше проблема вместимости: всего 2 отеля имеют залы для проведения
мероприятий более 100 человек.
Еще одним из конкурентных преимуществ можно считать относительно невысокие цены
на конференц-пакеты и проживание в Кемерово. Город занял восьмое место в рейтинге
городов Сибирского федерального округа, популярных у туристов в 2017 году. Такие данные
приводит российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. Кроме того, из списка город
Кемерово занял лидирующие позиции по стоимости бронирования отелей, и лучшему
качеству обслуживания. К тому же разнообразие мест проведения (конференц-конгресс-залы)
делают наш регион привлекательным и создают положительную тенденцию для развития
такого высокодоходного вида туризма, как деловой.
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Нами была дана оценка транспортной составляющей региона, и соответствует
удовлетворительным критериям. В г. Кемерово есть аэропорт им. А. Леонова, но частота
рейсов может затруднить быстрый перелет из любой точки мира, железнодорожная ветвь
города тупиковой. В свою очередь сильной стороной Кемеровской области и г. Кемерово
является автотранспорт: с 2009 года Кемеровская область занимала одно из лидирующих мест
по качеству автомобильных дорог, а в 2017 году приняла участие в федеральной программе по
улучшению качества автомобильных дорог.
Так же, в ходе работы была выявлена проблема сбора, накопления и доступности
информации по деловому виду туризма в регионе. Ее решением стало проведен
социологического опроса «Туризм в г. Кемерово» и на основе его результатов дан анализ
бизнес-туристов, посетивших город. В анкете приняло участие 442 человека. Из них 257
мужчин и 185 женщин. Среди опрошенные были представители рабочих профессий,
работники бюджетной сферы, менеджеры среднего звена, студенты. Охарактеризована
половозрастная структура, соответствующая всероссийской статистики, определены сфера
деятельности, социальная принадлежность, продолжительность поездки, ее финансовая
составляющая. Так же был дан рейтинг аттрактивности достопримечательностей Города
Кемерово и близлежащих территорий. Наиболее привлекательными туристскими объектами
являются: Музей-заповедник «Томская писаница», Музей-заповедник «Красная горка»,
Филиал «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
В заключении. Результаты исследования показали, что в целом ситуация в Кемеровской
области отражает те же проблемы, а, следовательно, и пути решения, характерные для всей
России. Основными задачами развития делового туризма являются:
- Разработка и внедрение комплексной системы мер поддержки и развития конгрессновыставочной деятельности в регионе, в соответствии с общей тенденцией развития ее в
стране;
- государственная поддержка в сфере организации деловых, конгрессно-выставочных,
ярморочных и других мероприятий;
- создание положительной предпринимательской среды в регионе;
- поддержка российских организаторов различных деловых поездок и мероприятий;
- развитие материально-технической и экспозиционной базы в выставочной сфере; –
создание условий для подготовки и проведения выставок в соответствии с международными
нормами и практикой;
- подготовка и обучение квалифицированных кадров выставочной деятельности.
В то же время, деловой туризм по своей экономической природе весьма выгоден городу
Кемерово, как одному из крупнейших промышленных центров России, являющемуся
культурно-историческим центром области и имеющему все необходимые предпосылки для
развития и продвижения данной отрасли туристских услуг.
По итогам работы, можем выдвинуть предложениям по развитию и продвижению
делового туризма. К ним относятся государственная поддержка делового туризма; развитие
инфраструктуры делового туризма, в частности строительство бизнес-отелей с современными
конференц-залами и необходимой сетью специализированных для данного вида туризма
услуг; обучение персонала; упрощение паспортно-визового режима; стимулирование участия
российских организаций в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых
в России и за рубежом.
Данные мероприятия будут способствовать успешному развитию сферы делового туризма
в Кемеровской области в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке туристских услуг.
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В работе рассматриваются современные системы бронирования в российской
туриндустрии. Суть данной темы заключается в том, что в настоящее время, в индустрии
туризма и гостеприимства широко распространены компьютерные системы бронирования. Да
систем бронирования много, но хороших единицы. Современные туроператоры для быстроты
обслуживания клиентов пользуются различными компьютерными системами. На
сегодняшний день глобальные системы (GDS – Global Distribution System) занимают ведущую
роль туристского рынка, так на них приходится по разным оценкам от 40 до 60% продаж.
Компьютерные системы бронирования развиваются в очень стремительном темпе, и уже к
1982г. в США большая часть тур агентств были подключены к компьютерным системам
бронирования. Ведущими системами с самого начала являлись «Sabre», принадлежащая
«Американ эйрлайнз» и «Apollo», принадлежащая «Юнайтед эйрлайнз». Из-за использования
компьютерных система среди компаний повышается конкуренция. И для что бы привлечь
внимание турагентов, компании начали расширять спектр услуг, которые представлены в
системе бронирования.
Так же программы стали предоставлять турагентам возможность компьютерной
обработки документации и бухгалтерского учета. Сегодня в туристическом бизнесе
существует четыре глобальные системы бронирования (англ. Global Distribution System, GDS),
а именно – «Amadeus, Galileo, Sabre и Worldspan» [1]. На сегодняшний день система GDS
используется не только для бронирования авиабилетов, но и для бронирования гостиниц,
круизов, автомобилей [2].
В России используются разработки отдельных компаний. На рынке наиболее успешны
следующие системы бронирования:
– Tez Tour;
– Натали-Турс;
– Слетать.Ру;
– OZON.travel.
Система бронирования Tez Tour является одной из самых популярных у российских
туроператоров. Она позволяет бронировать on-line (отели, авиабилеты, турпакеты). На сайте
системы можно найти литературу, которая поможет разобраться в системе, различные
документы для установки программы бронирования [3]. Но при всех достоинствах, анализ
отзывов показывает, что значительная часть клиентов не довольна большой ценой за туры
Система бронирования Натали-Турс [4] обеспечивает доступ к on-line бронированию,
позволяет просматривать наличие свободных мест на рейс (само бронирование, естественно,
осуществляется турагенством). Анализ отзывов в сети позволяет отметить, что большинство
клиентов довольны ценой, но при этом указывают на достаточную компетентность персонала.
Система бронирования Слетать.Ру [5] хорошо подходит для самостоятельных туристов, т.
к. они сами могут составить себе тур без каких-либо проблем в режиме on-line. Отзывы,
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представленные в сети «Интернет» в основном положительные. Система бронирования
OZON.travel [6] занимает почетное первое место. Несмотря на то что система «OZON.travel»
входит в состав холдинга «OZON», данной программой пользуются ведущие агентства по
онлайн-бронированию авиабилетов. У системы есть очень удобный сайт в сети «Интернет»,
который позволяет пользователям легко и быстро совершать различные операции.
В настоящее время эти системы широко распространены и хорошо скоординированы.
Ведущие российские туроператоры также
в интернете новую on-line систему
бронирования отелей – «TravelHero» [7].
Система предоставляет бронирование в режиме on-line, отелей и других дополнительных
услуг. Это первая полноценная глобальная система on-line бронирования отелей на русском
языке.
Данная система предоставляет:
1.
информационную базу данных предлагаемых к продаже услуг;
2.
моментальный доступ к информации о наличии мест;
3.
возможность моментального бронирования;
4.
функциональный блок контроля и управления заказами;
5.
документооборот (учет).
Система выгодна для:

частных лиц;

корпоративным клиентам;

турагентствам, имеющим не более 1-2 заказов в месяц по не чартерным направлениям.
Таким образом, можно сделать вывод, что разнообразие систем бронирования помогает
туроператорам проанализировать каждую система и выбрать более удобную и подходящую
для дальнейшей работы. Так же не мало важно, что российские туроператоры пользуются не
только западными системами, но и создают свои «бренды» и продвигают его на рынок
(«TravelHero»).
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Существует достаточное большое количество направлений развития туризма. Обозначают
разнообразные виды и подвиды туризма. В данном случае рассматривается индустриальный
туризм, который можно отнести к экстремальному, промышленному, деловому туризму.
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Сущность индустриального иногда определяют следующим образом – «исследование
забытой или запретной части человеческой цивилизации. Это современное направление
туризма, заключающееся в исследовании промышленных территорий, инженерных
сооружений, зданий производственного или специального назначения, а также других
заброшенных или покинутых долгое время сооружений» [1]. Однако, следует несколько
подкорректировать данное определение, так как индустриальный туризм не всегда
предполагает изучение заброшенных промышленных зон, предприятий, но так же экскурсии
на действующие заводы и производства.
Индустриальный туризм для России является довольно новым направлением, хотя нельзя
не отметить то, что в СССР были возможны экскурсии на предприятия промышленности,
действующие на тот момент, организовывались музеи на основе объектов индустриального
наследия.
На сегодня существует достаточно большое количество классификаций индустриального
туризма, большей распространѐнностью обладают несколько видов: промышленный туризм,
урбанизм, руфинг, посещение заброшенных объектов, инфильтрация, диггерство [2].
Посещение заброшенных объектов является одним из наиболее распространенным. В него
входят посещения брошенных жилых домов, действующих в свое время промышленных
сооружений, заброшенных объектов. Большой популярностью данного вида туризма
отмечается у фотографов, так как в преобладающем случае целью этого мероприятия является
созерцание.
Инфильтрация представляет собой проникновение на территории, находящиеся под
охраной, зоны действующей промышленности. Наблюдение за охраняемыми территориями,
помещениями позволяют людям получить адреналин и удовлетворение от посещения
закрытых зон. Но, следует помнить, что проникновение в закрытую зону может
преследоваться законом.
Урбанизм рассматривается, как интерес к городским пейзажам, которые были
сформированы в результате развития, либо прихода в упадок территорий города. Многие,
интересующиеся данной тематикой, люди могут получить вдохновение от созерцания
атмосферных спальных районов, неиспользуемых дорог, необычных мест, улочек, тупиков.
Урбанизм является самодеятельным и распространѐн по всей стране.
Руфинг заключается в прогулке по крышам, которая дает возможность созерцать виды,
открывающиеся с крыш домов города. Является распространенным во всем мире. Довольно
опасный и рискованный вид отдыха.
Диггерство – посещение и исследование подземных сооружений техногенного или
антропогенного происхождения. Людей, занимающихся диггерством, называют диггерами.
Этот вид индустриального туризма также требует серьезной физической подготовки и
специальной экипировки.
Промышленный (производственный) туризм - это организованное посещение
действующих или недействующих объектов промышленности с целью удовлетворения
познавательных, эстетических или профессионально-деловых потребностей [2].
В качестве примера промышленного туризма можно привести посещение Гурьевского
металлургического завода в Кемеровской области, который основан в 1816 году. Завод
признан лидером на рынке мелющих шаров в России. Является первым предприятие в России,
где начала применяться технология низкотемпературного отпуска шаров, что несомненно
вызывает большой интерес среди туристов.
Большую популярность приобрела экскурсия на предприятия COCA-COLA HHELENIC.
Одно из них находится в городе Новосибирск, уже несколько лет идет организация групп
посетителей, посещающих данное предприятие. Экскурсии проводятся для школьников,
студентов, всевозможных групп потребителей. Гости с интересом узнают процесс создания
популярного напитка, приобретают новую для себя информацию. Такие мероприятия
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способствуют росту популярности кампании, что непосредственно сказывается на имидже и
повышении спроса на продукт [3].
Завод компании «Чистая вода», который находится в Новосибирске, является одним из
лидеров в отрасли производства питьевых и минеральных вод в России. Экскурсия знакомит с
высокотехнологичным производством воды, – от скважины до укупоривания бутылей – где
большую часть работы выполняют «грузчики-роботы». В производственном помещении,
очень светлом и очень чистом, специально создается избыточное давление воздуха, чтобы
исключить возможность попадания загрязненного воздуха или пыли извне. Источником воды
служат собственные артезианские скважины, расположенные на территории комплекса.
В них с глубины 120 метров добывается природная вода, которая проходит многократную
очистку в фильтрах, насыщается минералами и хранится затем в специальных герметических
емкостях [4].
Одним из препятствующих развитию промышленного туризма факторов называют
повышенные требования к соблюдению правил безопасности, необходимость дополнительных
вложений для подготовки к приему туристов и внесения корректировок в рабочий процесс.
Промышленный туризм возможен только в рамках безопасных для посетителей условий.
Отечественные промышленники, которые сумели выстроить производственный процесс таким
образом, демонстрируют его. Примеры есть и на пищевых производствах, и в производстве
электротехнического оборудования, и в металлургии.
Проблемой посещения заброшенных объектов является организация походов на объекты
исследования. Посещать разваленные, недостроенные, заброшенные объекты организованно проблематично. Так считают многие туристические агентства. В вопросах индустриального
туризма от турагентств почти ничего не зависит. Очень часто неизвестно, кому принадлежит
тот или иной заброшенный промышленный объект, а в таком случае не с кем подписывать
договор. Тогда необходима помощь местных властей, которые взяли бы на себя разработку
подобного маршрута, а турагентства его бы уже продавали. Совсем другое дело обстоит с
действующими объектами, ведь там есть с кем договариваться.
Исследователи заброшенных строений сталкиваются с большим числом препятствий и
опасностей: возможность обрушения крыши или пола, стен и перекрытий, битое стекло. В
пустующих отдаленных деревнях опасность представляют заросшие травой колодцы, кессоны
и погреба, причем часто там нет сотовой связи, и в случае ЧП некому будет прийти на
помощь.
В Сибири существует множество объектов, которые могут быть использованы как
объекты развития индустриального туризма. Большое количество различных промышленных
предприятий, заводы, карьеры, фабрики, шахты, заброшенные, недостроенные здания,
нефункционирующие промышленные сооружения и др.
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Событийный туризм – это вид туризма, в котором туристические поездки приурочены к
каким-либо определенным мероприятиям, событиям в жизни общества или наблюдению за
природным явлением. Во многих странах происходят события, представляющие культурную,
историческую и спортивную ценность [1].
Событийный туризм является важным катализатором развития туризма, и занимает
видное место в планах развития и маркетинга туристических дестинаций. При создании
туристского объекта, который не имеет своей исторической основы или является менее
привлекательным, чем его конкуренты, имеет место создание и проведение какого-либо
мероприятия по повышению значимости туристского продукта. Данные действия будут
ориентированы на привлечение большего количества посетителей, что в идеале должно
привести к увеличению денежного потока от туристов, которые желают посетить
туристическую дестинацию не только с целью осмотра достопримечательностей, но и с целью
принятия участия в специально организованном событии [1].
Мероприятия событийного туризма имеют большое экономическое значение, из-за того,
что в период проведения данных мероприятий деятельность всего сектора туристкой
индустрии активизируется. При организации мероприятия ожидается, что предложение будет
значительно ниже потребительского спроса. Благодаря этому во время подготовки к
мероприятию можно наблюдать возрождение местных культурных традиций и обычаев,
развитие народного творчества, повышение патриотизма [2].
Существует множество подходов к классификации мероприятий событийного туризма,
причин, по которым турист решит посетить именно это мероприятие. Но в основном события
характеризуют по масштабу и по тематике. По масштабу события подразделяются на
региональные, национальные и международные. Тематика мероприятий же может быть самой
разнообразной, но можно выделить основные блоки мероприятий. Во-первых, культурные
торжества, такие как карнавалы, фестивали, религиозные события. Во-вторых, спортивные
события и конкурсы, такие как олимпиады, чемпионаты и соревнования различных уровней.
В-третьих, социальные события. Это могут быть государственные праздники или праздники
различных народностей, которые проживают на территории государства. В-четвертых,
события связанные с искусством и сферой развлечений: всевозможные ярмарки выставки,
концерты и т.п. В-пятых, события связанные с областью образования и науки. Это могут быть
различные конференции, семинары, вручение научных премий. В-шестых, это могут быть
события с политической тематикой, различные государственные события, а именно:
международные форумы, встречи на высшем уровне, официальные визиты [3].
События могут иметь разное значение для людей. Для успешного проведения
мероприятия необходимо оценить степень важности конкретного события для людей. В
случае если степень важности недостаточна, то она может быть искусственно повышена. При
продвижении событийного туризма мы не только стимулируем туристов на посещение
данного мероприятия, но и помогаем потребителю туристкой услуги осознать свои
потребности.
Информирование аудитории о проведении мероприятия происходит до проведения
мероприятия. Однако, если мероприятие имеет периодический характер, то последующая
после мероприятия информационная волна также должна способствовать привлечению
аудитории в будущем. Рекламное продвижение событийного туризма будет отличаться от
продвижения туристкой дестинации тем, что оно ограничено во времени и существует
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необходимость привлечь как можно больше посетителей именно на этапе информирования
аудитории.
Для наиболее эффективного продвижения конкретного мероприятия в первую очередь
необходимо четко сформировать наиболее уникальное предложение для потребителя,
проработать то, какие выгоды получат гости. Также необходимо изучить рынок рекламных
услуг. От уровня профессионализма специалистов будет зависеть возможность по созданию
рекламного продукта, наиболее полно отражающего суть мероприятия.
Далее необходимо определить целевую аудиторию рекламного воздействия. Нужно четко
определить портрет будущего потребителя. Важно разделять целевые аудитории по
демографическим, географическим, психологическим признакам. Точная конкретизация
важна, для определения мотивации потребителя. К тому же различные целевые группы
доверяют различным источникам, а также предпочитают различные каналы получения
информации. В случае наличия нескольких целевых групп, необходимо подготовить для
каждой группы отдельный рекламный продукт и направлять его через каналы, которые
предпочитает данная группа.
При выборе средств распространения рекламы следует учитывать, что традиционные
средства массовой информации, такие как телевидение, радио, печатные издания, полиграфия,
наружная реклама хоть и необходимы, но малоэффективны в вопросе продвижения
событийного туризма. Необходимо формировать у потребителя личностное отношение к
предстоящему событию. Идеальным вариантом видится возможность получить реальный
опыт общения с предстоящим мероприятием. Этого можно достигнуть путем проведения
подготовительных мероприятий, различных PR-акций, имиджевых мероприятий,
изготовлением и распространением сувенирной продукции и символики мероприятия [4].
Событийный туризм становится все более важной отраслью туристкой индустрии. В
Российской Федерации важность этой отрасли закреплена в Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2020 года. Однако в этой же стратегии отмечается, что
событийные мероприятия, привлекающие въездной туристский поток в Российскую
Федерацию, не в полной мере выполняют задачу по привлечению российских туристов и
максимизации экономического эффекта от их проведения [5]. Исходя из этого, видится
необходимость в дальнейшем изучении рекламного продвижения событийного туризма.
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(ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ НА 2018 г.)
Белый Н.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Исходя из истории развития человечества, создания и управления государством,
документоведение является важным и неотъемлемым компонентом обеспечения
функционирования гражданского общества.
Под воздействием локальных, а также
общемировых факторов, в XIX веке в научной сфере зарождается, а позднее формируется в
ХХ веке, совершенно новое направление исследований – документоведение. Исследования в
данной области предполагают анализ, систематизацию и оформление документальных актов,
их взаимосвязь и функционирование.
На современном этапе развития, практически каждый член общества уделяет огромное
количество времени поиску подходящей сферы трудовой деятельности, именно поэтому
встает вопрос выявления трудовых прав и обязанностей, условий и особенностей трудовой
деятельности, которые в свою очередь вариативны от сферы к сфере. Кроме, того процесс
документооборота не стоит на месте, а постоянно редактируется, обновляется при помощи
принятия новых законопроектов, возникает необходимость проверки их соответствия на
практике. Также, необходимо отметить, что важную роль играет понимание нормативных
актов как государственных, так и не государственных институтов-учреждений.
Во время исполнения своих трудовых обязательств, служащий (работник), может
столкнуться с вопросом документального оформления для ухода в отпуск, перевода в другой
регион/город, повышения или понижения по службе, а также при получении благ и надбавок.
Поэтому, актуальность темы обусловлена практической и теоретической значимостью, что
обуславливает необходимость определения ряда терминов.
Итак, изначально дадим определение термину «трудоустройство», а так же выясним что
же такое «Штатная потребность организации», и что входит в нормативное формирование
профессорско-преподавательского состава (далее ППС).
Обращаясь как к юридической, так и к экономической литературе, можно отметить, что
нет единого – универсального понятия раскрывающего полное значение термина. С нашей
точки зрения, трудоустройство – система правовых, социально-политических, экономических,
организационных средств и методов, направленных на обеспечение трудовой занятости
населения. Штабная потребность организации – это то, неотъемлемое количество служащего
персонала, без которых невозможно достигать поставленных целей и добиваться выполнения
возникающих задач в процессе существования и развития, той или иной организации [1].
Кроме того, при трудоустройстве в высшее учебное заведение к соискателю выдвигается
определенные стандарты и требования, которые закреплены в Федеральных Законах РФ.
Рассматривая Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (был
принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. и одобрен Советом Федерации 26 декабря
2012 г.), можно сделать выводы, что он определяет правовой статус преподавателя, его
трудовые права и академические свободы, социальные гарантии и компенсации, ограничения
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и ответственность, а также порядок их осуществления. В целом, данный закон служит неким
регулятором во взаимоотношениях между работодателем и служащим.
Далее необходимо рассмотреть Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. №
234 «О соотношениях численности работников ППС и обучающихся образовательных
организаций высшего образования» [2]. В данном Постановлении определенны те
нормативные акты, которые утратили свою силы, а также дынным постановлением
определенны образовательные учреждения, в которых устанавливается численность 1:13
(ППС и обучающиеся).
Изучив основные внутренние нормативные документы по кадровому составу ВУЗа,
возникает необходимость условного выделения среди них следующих основных групп:
1. Документы, фиксирующие процесс трудовой деятельности и его качество, а также
нормативные документы по конкурсному делопроизводству (приказы по составу, записи о
приеме/увольнении, личные дела работников, трудовые договора и контракты). Данные
нормативные акты, позволяют кадровой службе ВУЗа производить документальное
сопровождение от вступления в штат ППС, до увольнения работника;
2. Документы, отражающие статус трудовой деятельности (штатное расписание,
документы по тарификации, а также об установлении персональных окладов, ставок и
надбавок). Данные документы позволяют определить штатную потребность ВУЗа, а также
обозначить материальные выплаты за работу ППСу;
3. Документы, фиксирующие образование или повышение квалификации работника, а
также документы по хоздоговорной и научной работе (подлинные личные документы,
протоколы заседаний и постановления аттестационных и квалификационных комиссий).
Разъяснив основные термины и изучив нормативные документы по делопроизводству в
ВУЗе, можно сделать вывод, что на современном этапе государственное регулирование
документооборота в кадровом обеспечении высшего учебного заведения обеспечивает
подготовку высококвалифицированных сотрудников, посредством принятия и выдвижения
определенных требований, которые отраженны в государственных и локальных нормативных
актах.
Кроме того права и обязанности ППС, а также его формирование, определенно
нормативно-документальным обеспечением. Нормативные документы раскрывают такие
вопросы как область преподавания и работы по ведению учебно-методической работы, а
также воспитательной и научной практике ППС, распределение штатов по направлениям и их
квалификацию. Кроме того, нормативные акты определяют среднее количество человек
приходящихся на одного преподавателя, и регламентируются государством. На базе
университета создаются определенные локальные акты, которые регулируют процесс
формирования штатного расписания.
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Подростки имеют дополнительные гарантии при расторжении трудового договора.
Прежде всего, работодатель должен соблюсти общий порядок увольнения. Кроме того,
прекратить трудовые отношения с работником, не достигшим возраста 18 лет, можно только с
согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269
ТК РФ). Исключением являются следующие ситуации:
ликвидация организацииработодателя; прекращение деятельности индивидуального предпринимателя- работодателя.
ликвидация организации-работодателя; прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя- работодателя. [3]
Кадровой службе предприятия нужно учитывать, что расторжение трудового договора с
работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации), помимо соблюдения обшей процедуры увольнения,
допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
[1] Если согласия указанных государственных органов не получено и специальная процедура
увольнения нарушена, увольнение может быть признано незаконным, что повлечет для
работодателя ряд негативных последствий: несовершеннолетний работник будет восстановлен
на работе с выплатой среднего заработка за все время вынужденного прогула. Кроме того, по
требованию работника может быть вынесено решение о возмещении ему денежной
компенсации морального вреда, причиненного указанными действиями. Размер этой
компенсации определяется судом (ст. 394 ТК). [1] Работникам из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их
ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники)
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с
последующим их трудоустройством в данной или другой организации [2]. Следует обратить
внимание на то, что рассмотренные выше особенности правового регулирования труда
несовершеннолетних, в силу ст. 57 ТК РФ, должны быть обязательно отражены в тексте
трудового договора, заключаемого с несовершеннолетним работником, и в приказе о приеме
его на работу. В заключение необходимо отметить и особенности трудоустройства лиц в
возрасте до восемнадцати лет, которые, согласно ст. 272 ТК РФ, определяются Кодексом,
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. Трудоустройство
учащихся, достигших 14-летнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения,
допускается только с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства (ст. 63 ТК). Лица более раннего возраста могут работать на тех же условиях,
но только в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях,
участвуя в создании и (или) исполнении произведений без ущерба их здоровью и
нравственному развитию (ст. 63 ТК). [1]
Следует отметить, что в ТК РФ отсутствует статья о квотировании рабочих мест для
трудоустройства молодежи. Статья 5 Закона РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» устанавливает, что молодежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу,
относится к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В целях
обеспечения социальной защиты несовершеннолетних граждан органы государственной
власти субъектов Российской Федерации устанавливают квоту для приема их на работу,
вопросы квотирования регламентируются их нормативно-правовыми актами.
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Заключая трудовой договор с несовершеннолетним, работодатель должен учитывать все
ограничения, которые устанавливает закон в отношении труда подростков.
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ОБЗОР ФОНДА МАРИИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ В ГКУ КО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Волкова А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
volkova1994-kem@mail.ru
Городская управа – это исполнительный орган городского самоуправления. Состояла под
председательством городского головы из нескольких выбранных городской думой членов.
Число членов зависело от размеров города [3, с. 153].
Вначале 1860-х гг. в Сибири обсуждался вопрос о необходимости реформ, их содержании
и применение к региону. В июне 1870 г. император Александр II утвердил «Городовое
положение». Положение вводило новую систему самоуправления городов, основанную на
принципах выборности, всесословности и имущественного ценза. Право голоса в местные
органы самоуправления получали горожане, состоящее в российском подданстве, владеющее
недвижимым имуществом в пределах города или содержащие промышленные заведения, а
также граждане, проживающие в городе не менее 2 лет и платившие налоги в городскую
казну. Городская управа заведовала городскими капиталами и имуществом, занималась
благоустройством города, обеспечивала население продовольствием, медицинской помощью
и пр., для чего нанимались соответствующие специалисты [3, с. 153-154].
Мариинская городская управа была учреждена в декабре 1875 г., в связи с реализацией
«Городового положения 1870 г.». По этому положению право голоса получили 584 жителя. На
выборах участие приняло 68 избирателей, было выбрано 36 гласных членов думы и 6 членов
управы [4, с. 16]. 11 июня 1892 г. было утверждено новое «Городовое положение», оно
значительно ограничивало самостоятельность городского самоуправления. Структура
самоуправления не была изменена, но усилилась опека государственных учреждений над
думой и управой. [4, с. 16]. Реализация «Городового положения 1892 г.» в г. Мариинске
началась в 1894 г., когда Томское губернское правление распорядилось провести выборы в
городе на основе нового закона. Мариинская городская управа была упразднена в 1920 г. в
связи с установлением советской власти в Томской губернии [1, с. 74-75].
До передачи документов Мариинской городской управы в Государственный архив
Кемеровской области (ГАКО), документы хранились в здании самой управы, которое
находилось на улице Цыганской в городе Мариинске. К 1917 г. объем документов составлял
примерно 2500 дел. После революции и гражданской войны документы оказались в
Мариинском городском отделе коммунального хозяйства (горкомхозе), который был
образован в 1920 г. В 1920 г. в Томске было создано губернское управление архивным делом
(губархив). В Томской губернии началась работа по концентрации всех архивов в единое
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учреждение. В связи, с чем летом 1921 г. студентом В. Шунковым в Мариинске в горкомхозе
были обнаружены дела управы. По словам Шункова дела находились в не лучшем состоянии,
много дел было расхищено, документы валялись на полу, в одном месте были свалены дела
Мариинского городского хозяйственного управления, словесного суда и городской управы.
Было принято решение перевезти дела Мариинской городской управы в Томский губархив. В
Мариинск был направлен вагон для перевозки документов. Так были спасены документы
Мариинской управы [1, с. 98]. С 1921 г. фонд «Мариинской городской управы» хранился в
Томском губернском архиве, затем в государственном архиве Томской области. Фонд имел
шифр Ф. 131, в нем хранилось 555 единиц хранения. В период с 5 ноября 1958 г. по 28
февраля 1959 г. фонд «Мариинской городской управы», на основании распоряжения
Архивного Управления МВД РСФСР № 9/627 от 24 августа 1957 г., был подготовлен для
передачи в ГАКО. Документы были приняты 28 февраля 1959 г. в ГАКО фонд получил шифр
ОДФ-22 (Д-22) [1, с. 4].
Согласно акту № 1 проверки наличия и состояния документальных материалов, при
проверке наличия состояния материалов ОДФ-22 всего числилось 556 единиц хранения, но на
деле оказалось 552 единиц хранения. Четыре единицы хранения не были обнаружены, но одна
единица хранения была найдена. В ГАКО поступило в 552 дела [1, с. 5, 99].
14 мая 1969 г. началась научно-техническая обработка фонда [1, с. 63]. Экспертная
комиссия, в результате научно-технической обработки документов, приняла решение об
уничтожении 64 единиц хранения за период 1877 - 1916 гг. Комиссия отобрала документы, не
подлежащие
дальнейшему хранению. Это документы, которые не имели научнометодической ценности и утратившие практическое значение. К уничтожению подлежали:
книги регистрации входящей и исходящей корреспонденции, приходно-расходные
финансовые документы и т. д. [1, с. 64-69]. В ходе работы комиссии было обнаружено 1 дело,
поэтому в результате работы комиссии фонд «Мариинской городской управы» окончательно
содержал в себе 489 единиц хранения [1, с. 99]. В исторической справке (от 24.09.1981) г.
написано, что в 1976 г. была проведена проверка наличия и состояния документов, в ходе
проверки не было обнаружено дело № 288 [1, с. 72].
В 2006 г. фонд увеличился на 7 единиц хранения [1, с. 77]. В 2007 г. была начата
переработка фонда Д-22 «Мариинская городская управа». В результате переработки согласно
акту 2011 г. из фонда Д-22 было изъято 5 единиц хранения: роспись доходов и расходов
города Мариинска, прошения купцов, мещан и других лиц, счет о приходе, расходе и остатках
сумм городского бюджета, дело о преобразовании общественного управления
государственных крестьян, дело о расследовании деятельности выборных лиц. Было
произведено включение в фонд 8 новых дел: переписка о водворении на место жительство
мещан, переписка о вынесении общественных приговоров, переписка о выдаче паспортов
ссыльным (паспорта подлинники), и т. д. Произведена передача дел из других фондов в фонд
городской управы: журналы присутствия Мариинской городской управы, ценники на
продовольственные товары, фураж, провиант, журналы присутствия Мариинской городской
управы, дело о разрешении частных построек в 1882 г. и т. д. В результате количество дел
увеличилось на 35 единиц хранения. В ходе переработки были сформированы новые единицы
хранения путем объединения и расшивки некоторых дел, а также были уточнены крайние
даты и проведена реставрация большинства дел. В результате переработки была составлена
опись на 526 единиц хранения за период 1875-1917 гг., новая историческая справка, к описи
были составлены предисловие и переводная таблица [1, с. 78-92]. В 2017 г. была проведена
проверка наличия и состояния документов фонда Д-22. Проверку проводили с 10.01.2017 по
11.01.2017 гг. По акту проверки наличия и состояния архивных документов в данном фонде
имеется в наличии 528 дел [1, с. 112-113].
Среди научно значимых дел фонда Мариинской городской управы можно отметить
документы о проведении городских выборов в органы местного и сословного самоуправления.
В данных документах присутствует информация об истории города, борьба за власть в
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различных группировках. В делах имеются списки избирателей города, сведения об
имущественном положении жителей, списки купцов, владельцев недвижимого имущества и т.
д. [1, с. 100]. Наиболее ценными документами считаются постановления Мариинской
городской думы. Сам фонд городской думы не сохранился, эти документы приобретают
дополнительную научную ценность, так как городская дума выполняла функции
законодательного органа местного самоуправления. В данных документах отражены события
городской жизни: решения о строительстве и содержании школ, училищ, больниц, церквей, и
т. д. Документы городской думы в фонде управы сохранились не полностью, сохранились
лишь постановления за несколько лет. В основном это черновые варианты, которые были
подготовлены управой для вынесения на утверждение городской думы [1, с. 99,108].
Значительная часть документов отражает деятельность городской управы. Документы,
присланные из губернского центра для сведения и руководства. Они представляют с собой
циркуляры, постановления, распоряжения по вопросам, связанные с деятельностью городской
управы. Журналы присутствия городской управы. В журналах присутствия имеются сведения
о хозяйственной и финансовой деятельности, о городском имуществе, выдаче паспортов и т. д.
Документы о сборе налогов с недвижимого имущества. Налоги с недвижимого имущества и
промышленных заведений поступали в городскую казну. В делах имеются списки владельцев
недвижимого имущества, с указанием стоимости и собираемого налога. Переписка городской
управы по хозяйственным и общественным вопросам. Переписка велась с различными
учреждениями. Это документы по подготовке и проведению наборов в армию. Городская
управа отвечала за составление списков лиц, призываемых в армию на действительную
воинскую службу. Имеются материалы о выдаче паспортов жителям. Окладная книга по сбору
повинностей с мещан города Мариинска, книга на записку уплаты повинностей с мещан
города Мариинска, журнал проверки торговых и промышленных заведений города
Мариинска. Прощения купцов и мещан города на получения свидетельств, которые давали
право вести торговлю в городе.
Справочные сведения о ценах, существовавших в городе Мариинске, документы о сборе
налог, ежегодные росписи доходов и расходов города, в которых имеются сведения о
городском бюджете, справочные сведения о ценах, существующих в городе, материалы о
сборе налогов с недвижимого имущества и т. д. [2, с. 1-73]
Документы Мариинской городской управы определенным образом систематизированы в
пределах архивных фондов, и данная систематизация в основном соответствует общепринятой
в настоящее время схеме систематизации дел.
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Архивный Фонд Российской Федерации-это исторически сложившаяся и постоянно
наполняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную
жизнь общества, имеющих, историческое, научное, социальное, экономическое, политическое
и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия
народов Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих
постоянному хранению [1].
В состав Архивного фонда Российской Федерации входят находящиеся на ее территории
документы независимо от источника их происхождения, времени и способа создания, вида
носителя, форм собственности и места хранения [1]. По формам собственности архивные
документы могут относиться к государственной, частной и муниципальной. Их хранение
осуществляется федеральными, региональными или муниципальными архивами, музеями и
библиотеками.
Цель статьи – выявить ключевые проблемы комплектования архивов в РФ.
Комплектование — это систематическое пополнение архива документами в соответствии
с его профилем. Организациями-источников комплектования (ОИК) архива, как правило,
являются бюджетные муниципальные действующие организации, они обязаны предоставлять
документы в архив [2, с. 18] От руководства архива зависит кого отобрать в ОИК.
Правовой основой взаимоотношений с ОИК являются законодательные и нормативные
документы [1]. На их основе составляются договоры о сотрудничестве между архивами и
организациями - источниками комплектования. Договоры регламентируют отношения сторон
в процессе отбора и передачи архивам на хранение документов, отнесенных к
государственной форме собственности, а также их последующего использования в научных и
практических целях [3, с. 152-154]. Среди источников комплектования архивов организации,
деятельность которых отражает социальные и общественно-политические процессы,
происходящие в регионах. Условно их можно разделить на несколько групп:
• Профсоюзные организации;
• Профессионально-творческие организации;
• Детские и молодежные организации;
• Редакции газет;
• Благотворительные организации;
• Партии, союзы.
Видовой состав и содержание документов определяется функциями организации. Помимо
традиционной работы с ОИК, архивы все больше вводят в практику инициативное
комплектование, т.е. документирование (кино, фото, видео) различных событий,
происходящих в регионе [4, с. 18]
Среди источников комплектования особую группу составляют документы организаций по
личному составу. Специфика комплекса этих документов заключается в том, что в него
включены унифицированные формы официальных документов: личные карточки, приказы по
личному составу, трудовые договоры и расчетные ведомости. Таким образом, документы по
личному составу ликвидированных организаций, являющихся источниками комплектования
государственных и муниципальных архивов, в настоящее время приобретают значение чуть
ли не единственных источников по истории самих организаций в целом.
В процессе работы по упорядочению дел и комплектования, сотрудники архива
сталкиваются с рядом характерных для современного архивного дела проблем.
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Во-первых, это низкая делопроизводственная культура, в организациях, как правило, нет
понимания, что такое архив и какую роль он выполняет в их деятельности. Документы могут
не соответствовать заявленным делам или находиться в не соответствующем виде, так как
правилам ведения архива пренебрегают. Зачастую архивисты вместо того, чтобы проводить
экспертизу ценности в соответствии с установленными правилами [5], вынуждены подгонять
имеющиеся документы под существующие стандарты. Нередко основной целью экспертизы
ценности документов ЭЦД становится не отбор документов, а их поиск для включения в
архивный фонд.
Вторая проблема – это нарушение правил хранения документов. В идеале архив
организации необходимо размещать в специально построенном для хранения документов
здании или помещении. Он не должен располагаться в ветхом, деревянном, подвальном или
чердачном помещении. В хранилище обязан соблюдаться определенный температурновлажностный режим. Не все организации соблюдают такие требования. Чаще всего
пренебрегают правилами бедные организации, не имеющие возможности обеспечить должное
содержание документальных материалов. По этой причине важные документы гибнут, не
доходя до рук архивистов. Эти причины непосредственно влияют на документальный фонд
организации.
Подводя итоги, можно сказать, что архивы являются самой ценной частью социальной
памяти, так как они долговечны, специально создаются для хранения документов и
концентрируют информацию о наиболее глубинных сторонах жизни общества. Иначе говоря,
архивы реализуют важнейшую социальную функцию обеспечение долговременной памяти
общества. В период глобальных трансформаций в жизни современного общества особенно
важно принять на хранение документы, отражающие ход этого процесса. В силу этого
вопросы комплектования архивов приобретают особую актуальность.
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СТРАХОВОЙ ПОЛИС КАК ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО СК «ИНГОССТРАХ – М» В Г. ГУРЬЕВСКЕ
Житникович Ю.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
yuliya.zhitnikovich.1994@mail.ru
Актуальность научной статьи определяется еѐ научной новизной и практической
значимостью. Научная новизна работы заключается в том, что впервые подвергается
разностороннему анализу страховой полис как основной документ страховой деятельности на
примере ООО СК «Ингосстрах – М» в г. Гурьевске. В отдельных научных статьях
соответствующая тема не являлась объектом самостоятельного исследования. Практическая
значимость заключается в том, предложенный материал может усовершенствовать
документирование страховой деятельности. Основными источниками для научной статьи
послужили следующие группы документов: Федеральные законы – ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ (последняя
редакция), ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция), ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N
152-ФЗ (последняя редакция), ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной
подписи». Приказы, письма – Письмо Федерального фонда ОМС от 30 декабря 2011 г. N
9161/30-1/И О методических указаниях по представлению информации в сфере обязательного
медицинского страхования, Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н (ред.
от 11.01.2017) «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19998). Госты – ГОСТ Р 7.0.8-2013
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», ГОСТ Р 53898-2013 Системы
электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами.
Технические требования к электронному сообщению. Региональные и локальные документы Закон Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении», Устав общества с
ограниченной ответственностью «Страхования Компания Ингосстрах – М», Утверждѐн
Решением единственного участника ООО СК Ингосстрах-М от 31 мая 2016 года. Главными
научными методами данного исследования послужили: универсальные методы научного
исследования (анализ и синтез, обобщение, моделирование) и специальные методы научного
исследования (наблюдение как прямое, так и косвенное, эксперимент, эмпирическое описание,
метод измерения, сравнительный анализ).
Страховая компания является одной из важнейших организаций в настоящее время. Ведь
обеспечение доступной, бесплатной медицинской помощи и равных возможностей
поддержание уровня здоровья через внедрение системы медицинского страхования,
признается всеми и является важнейшей составной частью государственной социальной
политики. Обязательное медицинское страхование – это один из наиболее важных элементов
социальной системы страхования, призванный обеспечить охрану здоровья и получение
необходимой медицинской помощи в случае заболевания. В России ОМС является всеобщим
для всего населения. Это означает обеспечение всем гражданам равных гарантированных
возможностей получения медицинской, лекарственной и профилактической помощи в
размерах, устанавливаемых базовой федеральной и территориальной программами ОМС [1, с.
174]. Отсюда следует цель медицинского страхования – это гарантировать гражданам при
возникновении страхового случая (в случае болезни) получение медицинской услуги за счет
накопленных средств, финансировать профилактические мероприятия [2, с. 126].Участниками
медицинских страховых отношений выступают страховщики и застрахованные. Страховщики
отвечают за организацию учета обращений застрахованных в лечебные учреждения и на
основании этих данных получают в фонде ОМС средства для оплаты медицинских услуг
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лечебным учреждениям. Страховщиками обычно выступают страховые компании, имеющие
определенные лицензии, для осуществления соответствующей деятельности. Застрахованное
лицо - это физическое лицо, на которое распространяется обязательное медицинское
страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом [3]. В свою очередь страховой
медицинский полис – это документ, подтверждающий заключение договора по медицинскому
страхованию граждан, выдаваемый страховщиком застрахованному [4, с. 156].
В соответствии с правилами ОМС к бумажному полису предъявляются следующие
требования: 1) бумажный полис представляет собой лист формата A5. 2) лицевая сторона
бумажного полиса заверяется подписью застрахованного лица и содержит следующие
сведения и персональные данные о нем: номер полиса, фамилия, имя, отчество (при наличии),
пол, дата рождения, срок действия полиса. 3) на лицевой стороне бумажного полиса
размещается двумерный штрих-код, содержащий такие сведения о застрахованном как: номер
полиса, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, срок действия полиса.
4) оборотная сторона бумажного полиса заверяется подписью представителя страховой
медицинской организации, уполномоченного на выдачу полисов, печатью страховой
медицинской организации и содержит сведения о СМО: наименование, адрес (фактический) и
телефон страховой медицинской организации, выбранной застрахованным лицом, дата
регистрации застрахованного лица в СМО, фамилия (полностью), имя, отчество (при наличии)
(инициалы) представителя страховой медицинской организации, уполномоченного на выдачу
полисов. 5) оборотная сторона бумажного полиса должна обеспечивать возможность
размещения сведений не менее чем о десяти случаях замены застрахованным лицом СМО.
Также по правилам ОМС к визуальным сведениям электронного полиса предъявляются
следующие требования: 1) лицевая сторона содержит: номер полиса. 2) оборотная сторона
содержит следующие сведения и персональные данные застрахованного лица: фамилия, имя,
отчество (при наличии), пол, дата рождения, срок действия полиса, подпись застрахованного
лица, фотография застрахованного лица (для застрахованных лиц в возрасте четырнадцати лет
и старше). Электронный полис обеспечивает возможность размещения двух электронных
приложений: страхового и медицинского. Электронное страховое приложение должно
обеспечивать возможность хранения сведений не менее чем о десяти случаях замены
застрахованным лицом страховой медицинской организации. Электронное медицинское
приложение должно обеспечивать хранение информации о застрахованном лице,
необходимой для оказания ему медицинской, в том числе экстренной, помощи в соответствии
с законодательством Российской Федерации [5].
По словам специалиста данной компании для получения медицинского страхового полиса
нужно иметь следующие документы: Для взрослого – паспорт, СНИЛС, для ребенка до 14 лет
– свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии), для ребенка старше 14 лет – паспорт
СНИЛС, несовершеннолетние обращаются в страховую компанию с законным
представителем (родитель, опекун), для представителя застрахованного – паспорт
застрахованного, паспорт представителя, доверенность, СНИЛС застрахованного, для опекуна
несовершеннолетнего – паспорт опекуна, паспорт или свидетельство о рождении опекаемого,
СНИЛС несовершеннолетнего, документ об опекунстве, Для иностранного гражданина,
имеющего гражданство РФ – паспорт РФ и СНИЛС, Для иностранного гражданина без
гражданства – иностранный паспорт (с переводом), вид на жительство, либо свидетельство о
временном проживании. После принятия документов специалист по страхованию проверяет
застрахованного на факт наличия (отсутствия или принадлежность к другой СМО – страховая
медицинская организация) полиса через официальный сайт ТФ ОМС (это процедура является
обязательной).
1. Выбор СМО возможен при ситуации, когда устанавливается факт об отсутствии полиса
ОМС.
2. Если застрахованное лицо имеет полис другой страховой медицинской организации, но
хочет ее поменять на СК Ингосстрах – то данная процедура будет называться замена СМО.
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3. Процедура выдачи дубликата полиса происходит в случаи утери, Но если
застрахованное лицо принадлежит другой СМО и обращается по причине утере полиса или
изменение реквизитов, то будет действовать процедура на замену СМО. Если застрахованные
лица принадлежат СК Ингосстрах – М, и обращаются в случаи утери полиса, то процедура на
выдачу дубликата полиса.
4. Переоформление полиса возможно, если обращаются в случаи изменение реквизитов,
неточности анкетных данных, ветхости.
По желанию застрахованного можно оформить электронный полис. Электронный полис
ОМС – одна из разновидностей полиса ОМС в виде пластиковой карты, который
подтверждает право гражданина на получение бесплатной медицинской помощи на всей
территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС [6,
с. 134]. Электронный полис ОМС могут оформить только граждане РФ. Преимущество
электронного полиса в том, что он обладает высокой степенью защиты, так как в полис
встроен чип, содержащий персональные данные застрахованного, на оборотной стороне
нанесены фотография и личная электронная подпись, что предотвращает возможность
использования документа другим лицом. Также после каждого поданного заявления
специалист выдает временное свидетельство (это документ подтверждающий оформление
полиса ОМС). Оно выдается на 42 календарных дня, до получения постоянного полиса
единого образца [7, с. 166].
Таким образом, страховой полис является важным документом в деятельности страховой
компании. Согласно действующим правилам, оказание медицинской помощи в нашей стране,
за исключением экстренных случаев, происходит исключительно на основании полиса ОМС.
Без него нельзя ни проконсультироваться с врачом, ни открыть больничный, ни оформить
медицинскую справку, ни получить лечение или медицинскую помощь. Также с помощью
полиса ОМС можно получать медицинскую помощь и медицинское консультирование за
пределами РФ. Российские страховые полисы в настоящее время признаются практически во
всех государствах. Поэтому правильное оформление документов для получения страхового
медицинского полиса обеспечивает упорядоченную работу не только отдельного специалиста
и всей компании в целом, но и медицинского учреждения в том числе.
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МНОВАРИАТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Завизион Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
yulia-zavizion@yandex.ru
Сегодня на рынке представлен достаточно широкий выбор систем автоматизации,
разработанных российскими компаниями. В соответствии со своей спецификой предприятия и
организации могут выбрать подходящий им вариант: только для автоматизации функций
делопроизводства, для организации смешанного или полностью электронного
документооборота. Более подробно остановимся на самых распространенных отечественных
продуктах. Одной из первых выступает «ЕВФРАТ-Документооборот». Система выполняет
следующие функции: регистрация, хранение и поиск документов; создание и изменение
регистрационных карточек с помощью дизайнера форм; работа с документами в бумажной и
электронной форме; контроль исполнения поручений; создание маршрутов документов с
помощью дизайнера маршрутов; создание различных журналов и отчетов и т.д.; надежный
учет и хранение документации; разграничение прав доступа и защита информации; отправка
документов в электронный архив; возможность удаленной работы с системой на обычном
рабочем месте пользователя или через интернет; удаленное администрирование системы;
безопасность работы через Интернет с помощью специального модуля для идентификации
пользователя. [1].
Другой программой является «ДЕЛО» [2] это комплексное промышленное решение,
позволяющее автоматизировать делопроизводство. В основные функции системы входят:
работа над проектами документов; регистрация и ввод документов; исполнение документов;
контроль исполнения; поиск документов; опись дел и архивное хранение. Дополнительные
компоненты системы это «Архивное дело», «ДЕЛО-web», «ЭЦП и шифрование», «Мастер
паролей» и «Поточное сканирование».
Еще одна программа - «Гран-Док» [3]
специализированная система для автоматизации делопроизводства и документооборота в
государственных и муниципальных структурах управления. Основными функциями системы
являются: учет всех деловых документов, хранение и работа с текстами документов;
контроль каждого этапа рассмотрения и пути прохождения документа от поступления до
отправки документа в архив; получение справочной информации о документах; анализ
документооборота.
Корпоративная система «Кодекс: Документооборот» [4] это комплекс взаимосвязанных
систем делопроизводства. В состав «Кодекс: Документооборот» входят следующие
функциональные подсистемы: Служебная корреспонденция, Контроль исполнения
документов, Письма и обращения граждан, Система подготовки документов, Система
регистрации нормативных и распорядительных документов, Справочная система
документооборота,
Обмен
документами.
Аналогичной
является
OfficeMedia
Делопроизводство [5] - Система предназначена для автоматизации работы секретарей или
отдела делопроизводства и предоставляет руководителям всех уровней возможность давать
поручения по полученным документам и контролировать их исполнение. В состав системы
входят следующие базы данных: Регистрация документов, Библиотека рабочих документов,
Согласование, Ознакомление, Обращения граждан, Организационно-распорядительные
документы.
Система DocsVision [6] представляет собой приложение, предназначенное для создания
архивов. Система выполняет следующие функции: ведение картотеки документов; создание
электронного архива документов компании; ведение справочников контрагентов и
сотрудников организации; организацию циклов разработки согласования документов;
организацию контроля исполнения документов и заданий; маршрутизация документов в
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организации и вне ее; автоматизация разнообразных процессов обработки документов;
организация процедур периодической обработки документов и широковещательной рассылки
документов.
«1С:Архив» [7] является системой управления документами масштаба предприятия и
служит для повышения эффективности коллективной работы сотрудников с архивами
электронных документов и контроля исполнения документов. Основные функции системы:
организация централизованного хранилища всех документов организации, структурирование
их по папкам-рубрикаторам и обеспечение коллективного доступа сотрудников, как по
локальной сети, так и по Интернету; выдача поручений; выбор исполнителей или группы
исполнителей; установка контрольных сроков и автоматическая рассылка оповещений
сотрудникам о поступлении новых поручений; хранение всех версий документов с
возможностью вернуться в любой момент времени к нужной версии или сравнить любые две
версии документов; поиск как по реквизитам учетно-регистрационной карточки, так и по
содержанию с учетом морфологии русского языка.
Все эти автоматизированные системы, предназначены для оптимизации контроля над
документационными процессами на предприятии и в организациях, снижение объемов
ручного ввода информации и организацию централизованного размещения шаблонов
документов. Однако в настоящее время в российском делопроизводстве все еще сохраняется
сочетание обоих видов документооборота с некоторым преобладанием электронного. Таким
образом, современный документооборот организаций следует рассматривать как смешанный,
основанный на приоритетном использовании электронных технологий работы с документами.
Это означает, что документы, создаются при помощи технически средств (ПК), а их
обработка, пересылка и хранение осуществляется как в электронном, так и в «бумажном»
виде.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОТДЕЛЕ КАДРОВ СТУДЕНТОВ
ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Каченкова А.Ф., Степанюк А.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
annika020881@yandex.ru
Актуальность научной статьи определяется ее научной новизной и практической
значимостью. Научная новизна работы заключается в том, что впервые выявлены особенности
электронного документооборота в студенческом отделе кадров. Практическая значимость
работы заключается в том, что предложенный материал может усовершенствовать
электронный документооборот в образовательных учреждениях. Основными источниками для
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научной статьи послужили следующие документы: федеральные законы [1], стандарты [2],
ГОСТы [3], основные документы СМК ВУЗа [4], документы центра новых информационных
технологий [5], а также сайт «Лаборатории ММИС» [6]. Главными научными методами
послужили: универсальный метод, анализ и синтез, методы обобщения и аналогии. Эта
проблема была отражена у таких авторов, как Гудов А. М., Афанасьев К. Е. [7], но получила
новый виток развития в связи с реорганизацией КемГУ и КемТИПП [8].
Информационная среда ВУЗа в целом, как и электронный оборот в частности, необходим
для полноценной работы всего учреждения. Информатизация всех процессов даст
возможность не только ускорить работу, но и выйти на новый уровень. Развитие
информационно-коммуникационных технологий не только в учебном процессе, но и в работе
вспомогательного персонала оказывает двойное воздействие на улучшение качества
образования. Реализация программ «Развитие единой образовательной информационной
среды, 2001 – 2005 гг.» [9] и Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО)
(2006 – 2010 гг.) [10] дала хороший старт развитию электронной информационнообразовательной среде. Становление опорного ВУЗа и соответственно слияние двух
электронных систем позволит создать принципиально новую информационную среду, с
учетом всех недостатков работы и КемГУ и КемТИПП. Новый общий сайт – информативный,
яркий – только первый шаг на пути к новым информационным победам.
Информационно-образовательная среда университета является основой становления и
развития современных образовательных технологий, как для обеспечения качества
профессионального образования, так и в целях формирования будущих профессий студентов.
В век всеобщей информатизации компьютерные технологии призваны стать не только
дополнительным компонентом в обучении, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.
Оптимизация общего электронного документооборота опорного ВУЗа должна проходить
поэтапно, при этом, не забывая о том, что потоки информации, как вертикальные, так и
горизонтальные не стоят на месте. Проанализировав на первом этапе систему электронного
документооборота двух вузов после реорганизации, необходимо приступить к созданию
общей информационной базы, выявить особенности документооборота каждого
подразделения, место бумажных носителей в электронном документообороте, решить
проблему придания юридической силы электронному документу. При этом все участники, как
внешние организации, так и внутренние пользователи должны получить новые возможности
после внедрения общего электронного документооборота. Также, необходимо отдельно
выделить в системе возможность получения образования дистанционно, что позволит иметь
равный доступ к получению качественного образования, не нарушив при этом принципы
конфиденциальности.
Студенческий отдел кадров перешел на новую программу с начала 2018г. В еѐ освоении
помог опыт сотрудников КемТИПП, использующих еѐ с 2003г. Работая в «1С: Предприятие
Зарплата и Кадры бюджетного учреждения», отдел был в связке только с управлением
бухгалтерского учета и финансового контроля, а институты работали на ИС «Деканат», при
этом данные о студентах, заносимые в 1С, не были отражены в системе института. Такие
«слепые зоны» не давали всей полной информационной картины по студенту. Изменилась и
схема прохождения приказов. После того, как обучающийся написал заявление в дирекции,
секретарь в программе формирует приказ, сотрудник студенческого отдела кадров сразу же
видит этот документ, проводит его в программе и данные по студенту, на основании этого
приказа обновляются. Далее, электронный документ распечатывается, визируется и
продолжает свой путь и на бумажном носителе. Для преподавательского состава внедрение
программного комплекса «Лаборатории ММИС» позволит автоматизировать трудоемкие
операции расчета учебной нагрузки, составления расписания, анализа успеваемости и
формирования отчетов, обеспечит доступность всей необходимой информации по каждому
студенту. Программа интегрирована с подсистемами «Приемная комиссия», «Электронные
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ведомости», «Диплом мастер», что позволяет всем участникам учебного процесса быть
задействованными в систему электронного документооборота, повысить прозрачность
процессов и разграничить ответственность сотрудников.
На данном этапе слияния как электронной среды в целом, так электронного
документооборота в частности, уже можно выявить достаточно положительных моментов в
процессе улучшения электронного документооборота в студенческом отделе кадров. Главным
плюсом является ускорение процессов передачи информации, как внутри ВУЗа, так и при
контакте с внешними организациями, при этом, не теряя ее актуальности, полноты,
полезности и достоверности. Развитие общей информационной среды после окончания
процесса реорганизации вуза позволит выявить новые возможности всем участникам
образовательного процесса.
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Актуальность научной статьи определяется ее научной новизной и практической
значимостью. Научная новизна работы заключается в том, что впервые анализу подвергаются
унифицированные формы, используемые отделом кадров организации. В отдельных научных
трудах эта тема не являлась предметом самостоятельного исследования. Практическая
значимость работы заключается в том, что предложенный материал поможет с
усовершенствованием унифицированных форм, с которыми работают сотрудники отдела
кадров предприятия. Основными источниками для научной статьи послужили
унифицированные формы документов ООО СПК «Чистогорский», которые использует только
отдел кадров (Личная карточка работника (№ Т-2); Командировочное удостоверение (№ Т-10);
Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (№ Т-60); Приказ (распоряжение) о
приеме работника на работу (№ Т-1); Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую
работу (№ Т-5); Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (№ Т-6); Приказ
(распоряжение) о прекращении (расторжении), трудового договора с работником (увольнение)
(№ Т-8); График отпусков (№ Т-7); Штатное расписание (№ Т-3)) [1]. Главными научными
методами этого исследования послужили: универсальные методы (анализ и синтез;
обобщение; индукция) и специальные методы научного исследования.
Кадровая служба любой организации является сердцем самого предприятия. Именно
отдел кадров взаимодействует со всеми структурными подразделениями организации,
обеспечивает их необходимой организационной информацией и документацией. Так как отдел
кадров постоянно работает с унифицированными формами, важно, чтобы их соблюдалась их
правильность. Так как чаще всего эти формы относятся к работникам, которые трудятся в
организации. Если что-то будет неправильно заполнено в каком-нибудь документе, то могут
возникнуть трудовые проблемы у работника, кому принадлежат унифицированные формы.
Для начала нужно разобраться, что же такое вообще кадровая документация. Итак, кадровая
документация – масса документов, призванные регулировать рабочие отношения между
сотрудниками организации и работодателем [2, с. 00-00]. Что же касается одной из важных
видов документации, унифицированная форма документа – некоторые реквизиты и типовые
наборы текстов, которые расположены именно в том порядке, в котором необходимо и несут
тут информацию, которая определенно нужна в данный момент [3].
Личная карточка работника по форме N Т2 содержит все сведения о работнике, поэтому
этот документ должен оформляться без каких-либо ошибок. Чтобы заполнить личную
карточку, отделу кадров необходимо получить следующие документы: 1) паспорт; 2) трудовая
книжка;
 СНИЛС;
 военный билет;
 диплом и пр.
Эти сведения вносятся для того, чтобы уточнить сведения о работнике. Сотрудники
отдела кадров обязаны внести эти сведения в личную карточку. Кроме того, работнику
присваивается личный табельный номер. Графа «алфавит» систематизирует личную карточку
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в картотеке общих дел сотрудников предприятия. Указывается характер и тип работы
сотрудника.
Личная карточка разделяется на несколько разделов, в которых указываются сведения о
работнике:
1. Общие сведения о работнике;
2. Сведения о воинском учете;
3. Прием на работу и переводы на другую работу;
4. Аттестация;
5. Повышение квалификации;
6. Профессиональная переподготовка;
7. Награды (поощрения), почетные звания;
8. Отпуск.
Бывает такое, что сотрудники отдела кадров не вносят некоторые записи в личную
карточку, потому что этих сведений вовсе нет. Например, женщине не обязательно вписывать
сведения «о воинском учете».
Унифицированные документы по личному составу, такие как личная карточка
сотрудника, должны храниться в сейфе, доступ к ним должен иметь только сотрудник отдела
кадров предприятия, где работает работник. Это регулирует Федеральный закон от 20 февраля
1995 года – «Об информации, информатизации и защите информации» [4].
Согласно статье 122 Трудового Кодекса Российской Федерации [5], каждый работник
имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В связи с этим существует
унифицированная форма графика отпусков № Т-7 – обязательный кадровый документ для
ООО СПК «Чистогорский», определяющий очередность ухода работников организации в
очередной оплачиваемый отпуск. ООО СПК «Чистогорский» разделен на множества
различных подразделений, каждый из которого имеет собственный график отпусков.
Эту унифицированную форму тоже заполняет начальник отдела кадров. Сюда вносится
наименование организации, структурный отдел, к которому относится график, дата и номер
подписания документа, подпись руководителя организации, таблица, в которой указаны
сведения об отпуске работника.
Штатное расписание (унифицированная форма № Т-3) должна быть в каждой
организации. Это очень важный документ, поэтому заполнение формы штатного расписания
обязательно должно быть правильно составлено.
График отпусков (унифицированная форма № Т-7) должна быть заполнена, как и
предыдущая форма, без каких-либо проблем. В соответствии с этим документом сотрудники
предприятия уходят в ежегодные оплачиваемые отпуска. Если вдруг какая-то проблема
возникнет с недостоверностью документа, то многие сотрудники попросту останутся без
заслуженного отдыха. Поэтому при составлении таких унифицированных форм должны в
обязательном порядке соблюдаться все правила оформления и заполнения полей документа.
Все реквизиты должны быть расставлены на свои места.
В заполнении унифицированных форм существует множество нюансов, которые следует
соблюдать. Все обязательные поля следует заполнять строго по инструкции. За нарушения в
заполнении кадровых форм, организация может заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и
больше. А за небольшие нарушения в области заполнения документов по унифицированным
формам работодателю ничего не грозит. Это могут быть такие проблемы, как незаполненные
поля, например в личной карточке.
Анализ унифицированных форм отдела кадров ООО СПК «Чистогорский» показал, что
сотрудники отдела кадров чаще всего на всех унифицированных формах отсутствуют форма
по ОКПО и ОКИН а также табельный номер. Разумеется, это незначительное нарушение, но
поскольку мы говорим о том, что кадровая документация любой организации – лицо самого
предприятия, их документы должны быть безупречными.
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Чтобы решить эти проблемы, сотрудникам отдела кадров следует внимательнее заполнять
все поля унифицированных форм. Помимо этого им нужно пользоваться в своей работе
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05 января 2004 N 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»,
чтобы знать все основы и принципы заполнения всех унифицированных форм, которыми
пользуется отдел кадров ООО СПК «Чистогорский». Кроме того, Постановление рассказывает
классификации всей первичной унифицированной документации, благодаря чему сотрудники
отдела кадров будут знать принципы разделения документов. Еще здесь указаны примеры
всех унифицированных документов, а также указано их заполнение в соответствии с
установленными правилами.
Чтобы исправить ошибку в виде пропущенного поля кода для ОКПО, сотрудникам отдела
кадров ООО СПК «Чистогорский» предлагается использовать сам «Российский
классификатор предприятий и организаций» [6], который может состоять из восьми и десяти
цифр. Этот классификатор поможет кадровикам быстро находить нужный код и вписать его в
личное дело, откуда он уже может служить ссылкой на другие, будущие унифицированные
документы. Код по ОКИН кадровики тоже часто упускают. Для того, чтобы не пропускать
этот пункт, им нужно пользоваться таким документом, как «Общероссийский классификатор
информации о населении ОК 018-95» [7]. В нем указаны все коды, которые нужно ставить
отдельным категориям людей.
Итак, правильное оформление кадровой документации – залог успеха предприятия. Мы
выяснили, что даже такие стандартные документы, как унифицированные формы могут быть
неверно заполнены. Для избегания в будущем этих недоразумений, были предложены методы,
которые помогут не допустить найденные недочеты.
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ОТПУСКА (НА ПРИМЕРЕ КЕМГУ)
Прянишникова Е.И.
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Одним из числа самых важных документов для сотрудников Кемгу является график
отпусков. Так как, график отпусков – это нормативный локальный акт, который определяет
очерѐдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков для одного календарного
года. [1.]. Следовательно, график отпусков необходим Кемгу для следующих назначений:
Установление порядка и последовательности предоставления ежегодного отпуска
сотрудникам; Уведомление сотрудников о планируемом времени предоставлении им
оплачиваемого отпуска.
Составляется такой график не позднее чем, за две недели до наступления нового
календарного года. В случай если он не был составлен или составлен не в срок, то для
организации могут наступить финансовые трудности. Так как при налоговой проверке, при
наличии нарушении на работодателя может быть наложена административная
ответственность, в виде штрафа, сумма которого для юридического лица может быть до 50
000 рублей. Потому что график отпусков так же необходим для бухгалтерии, которая
производит начисление отпускных пособий сотрудникам. Таким образом если в отпуск люди
должны пойти в 2018 году, то график отпусков должен быть утвержден не позднее 17 декабря
2017 года. Так как составление графика включает в себя 4 стадии, то работникам кадрового
отдела советуется начать эту работу уже в ноябре. [2]. Кадровый сотрудник Кемеровского
государственного университета на начальном этапе опрашивает сотрудников университета о
пожеланиях в какое время они хотят пойти в отпуск. Так как работающий штат очень
разнообразен, есть административный отдел, отдел преподавателей, сотрудников питания,
охранного предприятия и обслуживающий персонал. На втором этапе происходи
непосредственное составление графика отпусков на основании нормативных документов.
Третий этап оформление документа. И на последнем этапе происходит проверка и подписание
графика начальников отдела кадров и естественно утверждение начальников организации, в
моем случае ректором.
Особенность Кемгу является, то что разноплановый штат работников, который нужно
отправить в отпуск, не нарушив в общем деятельность организации. Применяется
взаимозаменяемость работников. Для учета мнения работников применяется анкетирование
либо вывешивается объявление о необходимости написать записку или заявление о желаемом
времени отпуска собственноручно. Статья 123 ТК РФ говорит о том, что график составляется
в основном на основании мнения первичной профсоюзной организации и работодателя.
Первичной профсоюзной организации отправляется проект документа об отпуске, который
они рассматривают не более 5 дней. [3]. По истечении времени, они отправляют
мотивированное письмо, в котором указывают согласие или несогласие. В случаи несогласия
документ оправляется на доработку. Такая практика по учете мнения профсоюза используется
в Кемеровском университете. Но также, во избежание конфликтов, лучшее иметь письменное
мнение работников о желаемом времени его отпуска. Чаче всего это происходит таким
образом, составляется особый лист опроса отдельный для каждого подразделения потом
информацию с таких листов соединяют в один график отпусков. [4.]
Составляется график в университете по унифицированной форме №Т-7. Которая
представляет собой таблицу из 10 граф. Обязательные реквизиты — это дата и подпись
руководителя. В «шапке» документа указывается полное наименование организации и код
организации. Так как университет имеет сокращѐнное название, то оно тоже указывается, но
после полого наименования. При составлении графика заполняются первые 6 граф. Остальные
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в случае переноса или изменения времени. Дата на документе проставляется с помочью
арабских цифр. Рядом указывается в отдельной графе на какой год составлен документ.
Подписывается график начальников отдела кадров. Где указывается должность, подпись и
расшифровка. Утверждается документ в специальной графе, которая содержит слово
«УТВЕРДЖАЮ» далее должность, подпись и расшифровку и дату. При получении
мотивированного письма от профсоюза, на документе делается отметка об учѐте их мнения и
дата. И последним реквизитор является графа о регистрации документа, присвоение ему
номера. Далее график отпусков заполняется в течение года, а конкретнее графы 7-10
уполномоченным на это лицом. Хранится такой документ 1 года. Несмотря, на то что
унифицированная форма Т-7 не предусматривает графы для ознакомления с документом
работников, но это необходимо проводить и желательно под индивидуальную подпись.
Для этого существует несколько способов. Первый способ- издавать приказы об отпуске
не позднее чем за 2 недели, что бы работник в графе об ознакомлении поставил свою подпись.
Если работник уходит в отпуск 18 июня 2018 года, то ознакомится с приказом должен не
позднее 3 июня 2018 года. Второй вариант, организационно-распорядительным документом
учреждения оформить дополнение, которое будет специально для формы № Т-7. Тогда можно
будет добавить графу в график отпусков под названием «ознакомление сотрудником». И там
непосредственно будет производиться отметка. Третий вариант можно осуществить с
помощью учетного документа. Создать специальный журнал для ознакомления сотрудников с
временем их отпуска. И так журнал можно вести в учреждении даже несколько лет.
Так же стоит обратить внимание на то, как вносить изменения в график отпусков и
возможно ли это. Так как последние графы имеют название «перенесение отпуска» то,
следовательно, и здесь есть своя процедура. Перенос времени возможно в случаи согласие
двух сторон. Если инициатором переноса отпуска выступает работник, то он пишет заявление
с указанием весомых причин. После этого издается приказ об изменение срока отдыха и затем
делается изменение в графике отпусков. При нарушении сроков ознакомления работника с
графиком, то так же происходит перенос отпуска. Издается приказ с последующим внесением
изменений в график отпусков. [5]. В тех случаях, когда лицо устроилось в учреждение после
того, как был составлен график отпусков, но их отпуск выпадает на текущий год, то по его
письменному заявлению и изданию приказ, предоставляется отпуск. В таком же случае, но
при условии, что в отпуск сотрудник пойдет в следующем году его включать в текущий
график не нужно, так как основании для отпуска у него возникает через полгода [6.]
Таким образом, можно сказать, что график отпусков для сотрудников Кемеровского
Государственного университет является важным документом. Так как он дает гарантии
предоставления отпуска и контролирует его последовательность. Утверждается такой график
не позднее, чем за две недели до окончания календарного года, составляется этот документ по
этапам, соблюдение которых необходимо. Ознакомить сотрудников с таким документом так
же необходимо не позднее двух недель до начала их отпуска. Так как на основании этого
документа происходят бухгалтерские расчеты и выплаты отпускных пособий. В такой график
можно вносить изменение, на основании организационно-распорядительного документа и
заявления об причинах переноса от сотрудника.
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Для того, чтобы принять верное решение при выборе правовой формы оформления
трудовой деятельности работника рассмотрим основные отличия обоих видов договоров:
Во-первых, оформленный по трудовому договору сотрудник на возмездной основе обязан
лично выполнять определенную трудовую функцию, к примеру: юриста, главного бухгалтера,
экономиста и т.п., и подчиняется при этом установленным в организации правилам
внутреннего трудового распорядка, которые регулируются должностными инструкциями [4].
При заключении гражданско-правового договора, работник, согласно нему, выполняет
определенно-оговоренные функции по заданию работодателя и обязан предоставить
результат, указанный в гражданско-правовом договоре, не подчиняясь при этом правилам
внутреннего трудового распорядка и иным нормативным актам организации [3]. В договоре
гражданско-правового характера вносить пункты "лицо обязано соблюдать внутренний
трудовой распорядок предприятия" и т.п., категорически запрещено, в противном случае это
влечет за собой основание для переквалификации гражданско-правового договора в трудовой.
Во-вторых, оформленный по трудовому договору работник занимает подчиненное
положение по отношению к работодателю, в то время как при гражданско-правовых
отношениях работник и работодатель равноправны.
В-третьих, трудовой договор может являться срочным только в том случае, когда
сотрудник принятый на работу замещает временно отсутствующего основного работника, в то
время как гражданско-правовой договор заключается на оговоренный определенный срок или
до возникновения необходимого результата.
В-четвертых, работник оформленный с помощью трудового договора выполняет
определенную трудовую функцию без конечного результата, а при оформленный посредством
гражданско-правового договора работник ориентирован на получение конкретного результата.
Таким образом можно сделать вывод, что формулировка «лицо осуществляет функции арт
директора», недопустима в гражданско-правовом договоре.
Рассмотрев отличительные черты трудового и гражданско-правового договора, обратим
внимание на их достоинства и недостатки с положения как работника, так и работодателя.
Преимущества трудового договора с точки зрения работодателя: работник обязан
соблюдать внутренний трудовой распорядок и выполнять обязанности указанные в
должностной инструкции для его вида деятельности. За их несоблюдение работодатель вправе
применить дисциплинарное взыскание, в том числе и в виде увольнения.
Преимущества трудового договора с точки зрения работника: сотрудник имеет право на
своевременную выплату заработной платы, месячный размер которой не может быть ниже
установленного минимального размера оплаты труда; по окончании испытательного срока
работник имеет право на зачисление в штат; сотрудник имеет право на предоставление
социальных гарантий, предусмотренных действующим трудовым законодательством. К
примеру, выплата выходного пособия при увольнении, выплата заработной платы не реже 2-х
раз в месяц, гарантия предоставления отпуска, и т.д.; работник имеет право на предоставление
ему условий работы, которые позволяют ему полноценно и беспрепятственно выполнять свою
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рабочую функцию; сотрудник имеет право на обязательное социальное и медицинское
страхование, которое осуществляется за счет работодателя; работник имеет право на
получение стажа для формирования накопительной и страховой части трудовой пенсии.
Недостатки трудового договора с точки зрения работодателя: работодатель обязан
своевременно выплачивать работнику заработную плату, вне зависимости от объемов и
результатов выполненной работы; при приеме на работу необходимо оформлять сотрудника в
штат. Если же штатное расписание не предусматривает наличие той или иной должности или
ограничивает количество сотрудников, то, в таком случае необходимо переписывать штатное
расписание, для чего его нужно заново согласовать с руководителем и представительным
органом работников (профсоюзной организацией) если таковая имеется; необходимо
обеспечить работнику социальные гарантии, предусмотренные актуальным трудовым
законодательством Российской Федерации; Работнику должны быть обеспечены условия
работы, которые позволяют ему выполнять работу, на которую он был принят, а также ему не
должны препятствовать в осуществлении им своих обязанностей [2].
Преимущества гражданско-правового договора для работодателя: работник обязан
выполнить работу к определенному сроку и в оговоренной форме предоставить ее результат
работодателю; сотруднику не нужно выделять рабочее место и социальный пакет;
вознаграждение по гражданско-правовому договору производится, по окончании работы в
соответствии с ценой, указанной договоре, а не 2 раза в месяц как при оформлении трудового
договора; работодатель не обязан возмещать расходы при использовании личного имущества
работника, если иное не предусмотрено гражданско-правовым договором, заключенным
между ними.
Преимущества гражданско-правового договора для работника: сотрудник не обязан
соблюдать внутренний трудовой распорядок предприятия; работник имеет право не
участвовать в социальной жизни организации; недостатки гражданско-правового договора для
работодателя; невозможность проведения оперативного контроля за деятельностью
работника; невозможность привлечь к ответственности за несоблюдение внутреннего
трудового распорядка организации; возможность переквалификации в судебном порядке
гражданско-правового договора в трудовой, если суд примет решение, что именно таким
договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и
работодателем [1].
Таким образом, видим, что гражданско-правовой договор в ряде случаев заменяет
трудовой договор. Согласно оценкам экспертов, в ближайшие время эта форма оформления
трудовых отношений станет превалирующей в связи с ее высокой экономичностью и
производительностью и будет широко применяться наряду с традиционной схемой.
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УДК 651.4/9:006.34
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСТ Р 6.30-2003 И ГОСТ Р 7.0.97-2016
Свиридович А.С.
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Современное постиндустриальное общество все больше требует от специалиста в системе
документооборота применения стандартов в организации делопроизводства, поэтому столь
важно верное использование заявленных стандартов. ГОСТ – Госстандарт России, который
четко формулирует требования государства к качеству производящейся продукции, оказания
услуг, оформления каких-либо документов и т.д. Устанавливаются ГОСТы исходя из
современных достижений науки и техники, а иногда и из международных стандартов или их
проектов. Система ГОСТов была разработана и запущена еще в СССР. С 1992 года
государственный стандарт Российской Федерации имеет обозначение ГОСТ Р. Он
подтверждает, что продукция прошла проверку и отвечает всем требованиям безопасности. В
2003 года государственные стандарты, принятые Госстандартом России до 1 июля 2003 года,
признаны национальными. В России национальные стандарты имеют добровольное
применение, за исключением применения стандартов для оборонной продукции и для защиты
сведений, составляющих государственную тайну или иную информацию ограниченного
доступа. ГОСТы принимает Госстандарт России, а в области строительства и
промышленности строительных материалов — Госстрой России.
Документационное обеспечение (управления), ДОУ – деятельность, целенаправленно
обеспечивающая функции управления документами. ГОСТы в ДОУ необходимы для единой
унификации, к примеру, документов. Именно взаимодействуя друг с другом, ГОСТы и ДОУ,
позволяют облегчить оформление документов во всех организациях и их структурах в целом.
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»
(далее – ГОСТ Р 6.30-2003)[1] в этом году утрачивает свою силу и ему на смену приходит
новый ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Но следует отметить, что в понятийном аппарате они оба опираются на
ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное дело – Термины и определения».[3]
Организационно-распорядительная
документация.
Требования
к
оформлению
документов» (далее – ГОСТ Р 7.0.97-2016)[2], который вступает в силу с 1 июля 2018 года. До
принятия этого нового ГОСТа, было внесено немало изменений в предыдущие версии. ГОСТ
Р 7.0.97-2016 будет являться пятой редакцией стандарта, впервые разработанного еще в 1972
году, а если быть точнее, то двух стандартов 1972 года: ГОСТ 6.38-72 «Унифицированные
системы документации. Система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов»; ГОСТ 6.39-72 «Унифицированные системы
документации. Система организационно-распорядительной документации. Формуляробразец».
Первый стандарт – ГОСТ 6.38-72 – устанавливал требования к оформлению документов,
второй – ГОСТ 6.39-72 – порядок расположения и границы реквизитов в формуляре-образце и
требования к бланкам документов. Эти стандарты применялись в органах государственной
власти и организациях на территории всего СССР. В 1990 году их решено было переработать
и объединить их содержание в один стандарт – ГОСТ 6.38-90 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов». Следующая редакция – обновление стандарта в 1997
года и появление ГОСТ 6.30-97 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов». В стандарт 1997 года были внесены изменения, в том числе в
оформление некоторых реквизитов (реквизиты «Адресат», «Дата», «Отметка о наличии
приложения» и др.). В 2003 году стандарт 1997 года был пересмотрен, и в дальнейшем
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вводится в действие новый ГОСТ Р 6.30-2003, который будет действовать до 1 июля 2018
года.
Сравним структуру старого и нового стандартов:
Структура ГОСТ Р 6.30-2003
Структура ГОСТ Р 7.0.97-2016
 Область применения
 Область применения
 Нормативные ссылки
 Общие требования
 Состав реквизитов документов
 Реквизиты документа
 Требования к оформлению реквизитов  Оформление реквизитов документа
документов
 Требования к бланкам документов
 Бланки документов
Приложение А. Расположение реквизитов на
титульном листе документа
Приложение А. Схемы расположения Приложение
Б.
Схемы
расположения
реквизитов
реквизитов
Приложение
Б.
Образцы
бланков Приложение В. Образцы бланков документов
документов
Из приведенной таблицы мы видим, что в новом стандарте появились новые разделы, а
также новое приложение, нигде ранее не указанное – форма титульного листа документа и
расположение реквизитов на нем.
Титульный лист, используется при оформлении многостраничных документов, которые
относятся к системе организационно-правовой документации (правила, положения,
инструкции, регламенты, стандарты и др.), а также используется при подготовке программ,
планов, отчетов и др.
Отдельно хочется рассказать о разделе «Нормативные ссылки». На сегодняшний день этот
раздел включается во все национальные стандарты и содержит номера и названия тех
ГОСТов, с которыми связано содержание нового стандарта, что является крайне полезным.
Это дает нам представление, на что опирается данный стандарт. Совершенно новый раздел
стандарта - раздел «Общие требования к созданию документов». В нем перечисляются
основные правила, которые следует соблюдать при создании и оформлении документов
(шрифты, интервалы, элементы форматирования, нумерация страниц и др.).
Также новый ГОСТ отличается от предыдущего составом реквизитов:
• часть реквизитов не была включена в новый ГОСТ (код организации (реквизит 04),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (реквизит 05),
идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет
(ИНН/КПП) (реквизит 06));
• появляются новые реквизиты (наименование структурного подразделения – автора
документа (реквизит 06 по ГОСТ Р 7.0.97-2016), наименование должности лица – автора
документа (реквизит 07), гриф ограничения доступа к документу (реквизит 14), отметка об
электронной подписи (реквизит 23);
• есть реквизиты, названия которых в новом стандарте изменены (Реквизит 01 «Герб
(Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, герб
(геральдический знак) муниципального образования» (по ГОСТ Р 7.0.97-2016) – результат
объединения реквизитов «Государственный герб Российской Федерации» и «Герб субъекта
Российской Федерации» и т.д.);
• изменилось оформление некоторых реквизитов (инициалы пишутся после фамилии в
реквизите 15 «Адресат»; указывается адрес электронной почты и т.д.);
Если говорить об особенностях использования реквизитов в письмах, то существуют
ограничения (к примеру, реквизитов «Государственный герб Российской Федерации» и «Герб
субъекта Российской Федерации» коммерческим организациям использовать запрещено;
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реквизит 23 «отметка об электронной подписи» ставится только на электронных документах.
В этом случае реквизит 22 «Подпись» не используется). Но, как известно, все это опирается на
добровольность применения национальных стандартов. Это один из важнейших принципов
стандартизации – на практике это означает, что организация самостоятельно решает,
применять и использовать национальный стандарт или нет. Если организация принимает
решение применять его, он приобретает для данной организации характер нормативного
документа.
Подведем итог. Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.97-2016 показал:
появились новые реквизиты, которых до этого не было; некоторые реквизиты были
объединены; появились ограничения в использовании реквизитов; а также появилось новое
приложение – расположение реквизитов на титульном листе документа. Для соответствия
новым требованиям ГОСТ Р 7.0.97-2016 организациям рекомендуется:
1.
Провести
аудит
локальных
нормативных
документов,
регулирующих
делопроизводство, например, инструкцию по делопроизводству. Отметить и исправить
несоответствия.
2. Разработать и утвердить новые бланки документов. Сделать актуальными электронные
шаблоны.
3. Проверить, если в организации есть документы только в электронной форме,
подписанные электронной подписью, то необходимо обеспечить размещение информации об
электронной подписи при печати такого документа. Для этого возможно потребуются
доработать систему электронного документооборота (СЭД).
Таким образом, мы можем наблюдать как Россия, меняя традиционные, бумажные,
носители на электронные, мы понимаем – нам необходимы новые стандарты в связи со
сложившейся ситуацией. В будущем это поможет нам повысить работоспособность и
эффективность в документационном обеспечении управления.
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документов" / СПС КонсультантПлюс.
2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов» / СПС
КонсультантПлюс.
3. ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» / СПС
КонсультантПлюс.
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ – «Об информации, информатизации и
защите информации» / СПС КонсультантПлюс.
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ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Сидорова А.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
annsidorova2015@yandex.ru
Проблема организации работы с кадровой документацией является одной из наиболее
значимых на всех уровнях той или иной организации, а в условиях динамично
развивающегося российского законодательства, данный вопрос приобретает особую
актуальность. Кадровая документация приобретает особое значение благодаря содержанию в
себе постановлений и актов, которые гарантируют гражданам равное право на получение
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образования, труд и социальное обеспечение (пенсионные выплаты). Кроме того, данные
документы сочетают перечень персональных данных, которые являются личными и требуют
особого разрешения на их обработку в связи с постановлением правительства Российской
Федерации.
Необходимо отметить, что правовые основы кадрового делопроизводства формировались
на протяжении нескольких десятков лет. Они являются неотъемлемой частью
унифицированной системы документации. Следовательно, работа с документами
основывается на подчинении законодательному регулированию. О повышении статуса
кадровых документов в нашей стране свидетельствует закрепление термина «документы по
личному составу» в законодательном акте, что обуславливает необходимость разъяснения
ряда терминов.
Итак, изначально дадим определение термину «документы по личному составу» - это
документы, определяющие как служебно-трудовую, так и правовую деятельность сотрудников
организации, которая образуется посредством трудовых отношений между работником и
учреждением [1, с. 304]. Еще одним значимым моментом, является требование действующего
законодательства, которое предписывает работодателям оформление ряда актов и
постановлений при осуществлении трудовых отношений с работником. Следовательно, работа
кадровой службы должна строиться на четком следовании установленных норм и инструкций,
так как нарушение может повлечь за собой юридическую ответственность. В современном
законодательстве и научно-методической литературе нет общего определения понятия
«делопроизводство по кадрам», однако государственный стандарт определяет данный термин
как, некую отрасль, которая обеспечивает работу с официальными документами [2, с. 37].
Рассматривая Российскую федерацию, можно сделать вывод, что в нашей стране нет
определенного федерального органа исполнительной власти, который бы следил за
состоянием системы кадровой документации и непосредственного документооборота в той
или иной организации. Однако необходимо отметить существование таких федеральных
ведомств как:
 Госстандарт России и Росархив, которые курируют организационно-распорядительные
документы по кадрам, включенные в состав Унифицированной системы организационно распорядительной документации.
 Госкомстат России - разрабатывает, утверждает и ведет учетные и статистические
формы по кадрам;
В данной ситуации нормативно-методическая база кадровой документации и
делопроизводства крайне разнообразна. Она включает в себя широкий спектр нормативных
актов различного характера, что создает определенные трудности в практической работе по
рационализации документации и делопроизводства.
Несмотря на обилие разнообразных нормативных актов, регулирующих состав кадровой
документации и делопроизводства, в настоящий момент сохраняется острая проблема в
осуществлении работы с документами. Как показывает практика, проблема отсутствия
правовой поддержки ряда разновидностей кадровых документов, обуславливает
необходимость их составления «по традиции». Следовательно, в данной ситуации состав и
количество форм документов по кадрам постоянно увеличивается, и ввести какую-либо
произвольную форму документа по кадрам нетрудно, а отменить устаревшие или лишние
формы уже сложно.
Литература и источники
1. Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Учебное
пособие / Т.А. Быкова, Л.В. Санкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 394 с.
2. Орловский Ю.П. Кадровое делопроизводство (правовые основы) - М.: Контракт, ИНФРАМ, 2016. – 164 с.
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Степанюк А.П., Каченкова А.Ф.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Актуальность научной статьи определяется все более возрастающей ролью делового
письма в современном обществе. На сегодняшний день деловое письмо является одним из
самых распространенных видов служебных документов. Письмо несет в себе
коммуникативную функцию, связывая различные организации и предприятия, с его помощью
передают информацию от адресата к адресанту. Социальные и культурные условия
посредством деловой коммуникации определяют положение коммуникантов в среде бизнеса и
общества в целом.
Практика показывает, что письма делового характера занимают одно из важнейших мест в
документационном обеспечении управления. Зачастую во многих организациях деловая
переписка с внешней средой составляет основной процент корреспонденции. И успех в
решении производственных или других задач предприятия во многом зависит от правильно
составленного делового письма, в котором строго соблюдены все нормы и стандарты.
Анализ федеральных законов, ГОСТов и регламентов позволяет рассмотреть
существующие классификации деловых писем, а также реквизиты, обязательные к
применению при их оформлении.
Огромный объем деловой корреспонденции в основном отличается своей однотипностью
в составлении, что вызывает необходимость унифицировать деловое письмо. Этот процесс
происходит во многих странах, в том числе и в России, с развитием автоматизации
управления.
Весь массив деловых писем можно разделить, полагаясь на область их
функционирования, на три группы: официальные письма, частные письма и переписка внутри
организации. Письма, относящиеся к официальным, служат средством связи между
различными учреждениями – юридическими лицами. Частные письма - это связующее звено
между физическими и юридическими лицами. Также они могут касаться должностных лиц,
коммуницирующих в частном порядке. Переписка внутри предприятия является
инструментом связи между структурными подразделениями и должностными лицами.
В нынешних условиях, в процессе информатизации общества, деловое письмо
претерпевает изменения, используясь как в традиционном виде, так и в электронном.
Электронные деловые письма попадают в схему классификации деловых писем как
разновидность писем, передаваемых посредством электронной почты (e-mail), что в разы
повышает оперативность информационного диалога. Далее они подразделяются на адресные,
мультиадресные и эмиссионные, т.е. безадресные.
Структура данного типа деловых писем имеет следующие реквизиты: адресант, адресат,
дата и время, текст письма, личная подпись с указанием контактов, количество
прикрепляемых вложений.
В КемГУ первый электронный адрес появился в 1992 году, когда ВУЗ получил
абонентское место в сети RELCOM: postmaster@kemgu.kemerovo.su [1].
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В дальнейшем, с развитием единой информационной политики в образовательной,
научной и административной деятельности научно-образовательного комплекса ВУЗа, сайт
модернизировался и в 2006 году получил адрес: www.kemsu.ru.
Сегодня на сайте можно найти адрес электронной почты практически любой службы
КемГУ, в том числе rector@kemsu.ru, studok@kemsu.ru, а также адреса электронных контактов
всех институтов, входящих в состав университета.
Корреспонденция, поступающая на электронную почту университета, распределяется по
подразделениям согласно тематике содержания. Основной объѐм писем составляют письма –
запросы, письма – заявления, информационные письма, письма – извещения, письма –
требования. По характеру содержания они мало отличаются от традиционных писем,
поступающих в канцелярию ВУЗа.
Наиболее частая переписка ведется с такими финансовыми организациями как ПАО
Сбербанк России, ПАО Банк ВТБ, с Управлениями Пенсионного фонда РФ, Министерства
Внутренних Дел, фондами социального страхования, адвокатской палатой Кемеровской
области, Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области, а также администраций муниципальных районов, ФКУ, ОАО РЖД, ФСБ и т.д.
Письма из вышеперечисленных организаций обычно составляются согласно требуемым
нормам и правилам [2] в отличие от частных писем, поступающих регулярно на электронную
почту КемГУ.
Исходящая корреспонденция, к которой относятся ответы на запросы, заявления,
требования, также оформляются строго по установленным ГОСТом нормам. Согласно ГОСТу
Р 7.0.97-2016 «бланки на бумажном носителе и электронные шаблоны бланков должны быть
идентичны по составу реквизитов, порядку их расположения, гарнитурам шрифта» [3], «при
отправке письма по электронной почте или факсимильной связи (без досылки по почте)
почтовый адрес не указывается» [4]. При наличии приложений в письмах и других
информационно-справочных документах отметка о приложении оформляется под текстом от
границы левого поля, если приложение названо в тексте. «Если приложение не названо в
тексте или приложений несколько, в этом случае указываются названия документов –
приложений, количество листов и экземпляров каждого приложения» [5].
Следование правилам при составлении, как входящей, так и исходящей документации
облегчает процесс взаимодействия между сторонними организациями и сокращает временные
затраты на подготовку ответа.
Несмотря на возрастающие темпы внедрения электронного документооборота в
обеспечение управления КемГУ, объѐм традиционных деловых писем составляет весомый
процент от общего количества поступающей и исходящей корреспонденции. Регламент
многих сторонних учреждений и предприятий позволяет вести деловую переписку только в
традиционном виде, на бумажных носителях. Нередко это замедляет работу того отдела или
подразделения, которому отписано письмо для исполнения, но не нарушает рамок
законодательства [6]. К примеру, исключительно традиционную деловую переписку ведѐт
отдел кадров студентов УРП КемГУ с Управлениями Пенсионного Фонда РФ, отделениями
банков, структурами МВД и т.п., где объѐм только исходящей корреспонденции составляет
более семи тысяч единиц (данные взяты из журнала регистрации исходящей корреспонденции
ОКС УРП за 2017 год).
Для дальнейшего развития письменного и электронного делового общения КемГУ с
внешним миром необходимо внедрить общие правила ведения деловой переписки для
сотрудников, преподавательского состава и обучающихся. Это сэкономит время и поможет
избежать таких проблем, как потеря писем в информационном потоке, отсутствие конкретики
в тексте письма, лишняя, не относящаяся к делу, информация или отсутствие ответа при
отправлении, даже если он подразумевался (для электронных писем).
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УДК 331.08
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
РАБОТНИКОВ
Тортумашева Я.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
yana_18081996@mail.ru
При определении минимально допустимого возраста допуска детей к конкретной работе в
первую очередь учитываются такие факторы, как возможность получения базового
образования, сохранение их жизни и здоровья. Ведь в целом на работе дети сталкиваются
абсолютно с теми же угрозами, что и взрослые. Учѐные доказали, что ребѐнок более
предрасположен к серьезным профессиональным хроническим заболеваниям, которые могут
миновать зрелого человека[1]. Другой аспект возрастного ограничения допуска к
определенным видам работ заключается в неспособности несовершеннолетнего адекватно
реагировать на существующие производственные угрозы и соблюдать все правила техники
безопасности. Большинство детей, начавших работать в возрасте до восемнадцати лет,
приходят на рабочее место с минимальным трудовым опытом.
Ограничения в отношении труда несовершеннолетних (подростков) в опасных или
вредных условиях как раз и обусловлены пониманием того, что они представляют собой
особую возрастную и социальную группу, которая определяет перспективы формирования
трудового потенциала страны. С медицинской точки зрения важными чертами этой категории
лиц являются: незавершенность морфофункционального развития, психо-эмоциональная
неустойчивость, повышенная реактивность и чувствительность к действию различных
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средовых факторов и условий, социальная незрелость. Специальные ограничения, в частности,
касаются возрастного ценза на выполнение определенных видов работ.
Частью первой статьи 265 Трудового кодекса РФ введен запрет на применение труда лиц
в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных
работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и
токсическими препаратами) [2].
Таким образом, можно выделить ограничения применения труда несовершеннолетних
лиц: на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; на подземных работах; на
работах, выполнение которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних
работников и их нравственному развитию.
В соответствии с санитарными нормами и правилами принципы определения безопасных
для подростков видов деятельности включают в себя: соответствие возрастным и
функциональным возможностям; отсутствие неблагоприятного влияния на рост, развитие и
состояние здоровья; исключение повышенной опасности травматизма для себя и
окружающих; учет повышенной чувствительности организма подростков к действию
факторов производственной среды.
Законодательные ограничения в отношении лиц, не достигших 18 лет, предусматривают
запрещение работы в контакте с вредными и опасными веществами, в условиях, связанных с
повышенной опасностью травматизма для самого подростка и окружающих, исключение
других видов рисков и аварийных ситуаций в результате возможных неадекватных действий в
сложных условиях вследствие возрастных особенностей или отсутствия необходимого опыта
и квалификации.
Критерии определения допустимости применения труда лиц, не достигших
восемнадцатилетнего возраста, установлены санитарными правилами СанПиН 2.4.6.664-97
«Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального
обучения и труда подростков», утвержденными Постановлением Госкомсанэпиднадзора
Российской Федерации от 04.04.97 № 5[3].
Так, труд подростков допускается в условиях, которые не оказывают отрицательного
воздействия на рост, развитие и состояние здоровья в ближайшем и удаленном периоде, то
есть условия труда должны быть оптимальными или допустимыми в соответствии с
существующей классификацией труда по показателям вредности, тяжести и напряженности.
В заключение отметим, что законодательством предусмотрено еще одно ограничение на
использование труда несовершеннолетних работников. Согласно статье 298 Трудового
кодекса РФ к работам, выполняемым вахтовым методом, работники в возрасте до 18 лет
привлекаться не могут.
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ТОМСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНОСИБИРСКОГО КУПЕЧЕСТВА
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Чеченина Д.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
daria.chechenina1606@yandex.ru
Актуальность научной статьи определяется ее научной новизной и практической
значимостью. Научная новизна работы заключается в том, что впервые официальная
публицистика Российской империи конца XIX – начала XX веков рассматривается через
призму такого социокультурного феномена как благотворительность. Практическая
значимость работы заключается в том, что предложенный материал может использоваться при
составлении и усовершенствовании таких учебных дисциплин как «История Сибири» и
«Источниковедение», а также может применяться в научных целях. Основными источниками
для научной публикации послужили статьи, посвященные купеческой благотворительности в
конце XIX – начале XX веков, опубликованные в газете «Томские губернские ведомости».
Данной научной проблемой занимались такие авторы, как В.П. Бойко [1], В.А. Скубневский,
Ю.М. Гончаров, А.В. Старцев [2]. Главными научными методами данного исследования
послужили универсальные (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и
обобщение) и специальные методы научного исследования, среди которых основными стали
наблюдение, эмпирическое описание, измерение, эксперимент, сравнительный анализ.
В сибирских газетах представлено много интересной для исследователя информации по
истории местных городов. Периодика стала живым отражением жизни сибирского города в
конце XIX – начале XX вв. Характерным явлением того времени стала благотворительная
деятельность, которую активно разворачивало сибирское купечество. В Томской губернии
доля купечества в составе населения составляла 0,11% [3]. Несмотря на свою
малочисленность, этот слой населения внес значительный вклад в социальное развитие
региона. Периодическая печать не оставила это без внимания. В данной статье
рассматриваются особенности отражения явления благотворительности западносибирского
купечества на страницах «Томских губернских ведомостей» - первого в истории Томской
губернии официального периодического издания. «Томские губернские ведомости» начали
выходить в Томской губернии с 1857 года. К этому моменту правительственная периодика
существовала уже два десятилетия и накопила солидный опыт организации и
законодательную базу. Газета состояла из двух частей – официальной и неофициальной.
Первая была средством распространения официальной информации в стране. Здесь
публиковались правительственные постановления, циркуляры и объявления. Неофициальная
часть имела публицистический характер, а также здесь помещались частные объявления. К
сотрудничеству с неофициальной частью была привлечена местная общественность. Таким
образом, в «Томских губернских ведомостях»,помимо законодательства, публиковались
очерки, статьи, воспоминания старожилов города Томска.
Конкретные случаи благотворительной деятельности описаны в различных рубриках
«Ведомостей». Чаще всего они встречаются в рубрике «Благодарность». Практически в
каждом номере газеты в этой рубрике встречаются упоминания о каком-либо виде помощи
нуждающимся от всех сословий. Правда, в 1890-х годах рубрика исчезает. В ней упоминались
заслуги различных жителей губернии с благодарностью от губернатора. Например, в №24 от
18 июня 1887 года в этой рубрике написано: «Почетный член Владимирского приюта Бийский
купец Н.И. Фирсов представил в Томское губернское попечительство 500 р. в виде членского
взноса за 1887 и 1888 года. За такое пожертвование Томский губернатор объявляет Фирсову
искреннюю благодарность» [4]. В аналогичной рубрике №3 от 17 января 1885 года
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сообщается: «Томский губернатор объявляет глубокую признательность кузнецкому
городскому голове 2-ой гильдии купцу Степану Егоровичу Попову за то, что он принял на
свой счет расходы в 600 рублей на пасм в течение двух лет квартиры для кузнецких уездного
и приходского училищ» [5]. В следующем же номере газеты написано: «Томский губернатор
объявляет искреннюю признательность Тюменскому 1-ой гильдии купцу Ивану Петровичу
Воинову за пожертвование им 500 руб. на содержании здания для бесплатной квартиры
недостаточным студентам Сибирского университета» [6]. Встречаются описания случаев
благотворительности и в рубрике «Объявления», в частности «О совершении дарственных
записей». В том же номере газеты сообщается о дарственной записи, которую можно считать
благотворительным актом. Томский купец 1-ой гильдии Федор Харлампиевич Пушников
подарил Томскому благотворительному обществу попечения о бедных, нуждающихся в
помощи два места земли со строениями на общую сумму 15 тыс. рублей [7]. В 1896 году в
Томском окружном суде была совершена дарственная запись от торгового дома «Евграф
Кухтерин и сыновья» в пользу Ведомства учреждений Императрицы Марии каменного дома
со строениями и землей для устройства родильного дома [8]. Известно, что торговый дом
«Евграф Кухтерин и сыновья» принадлежал томской купеческой династии Кухтериных.
Некоторые описания благотворительной деятельности купеческого сословия можно найти
отчетах различного рода организаций и заведений. Так, например, в №7 «Томских губернских
ведомостей» от 15 февраля 1863 года опубликован «Отчет детского приюта», в котором
сообщается об устроении для воспитанников Томского Мариинского приюта рождественской
елки купцом-золотопромышленником Захарием Михайловичем Цибульским, а также о
покупке для них подарков на сумму 115 рублей [9]. Публикация подобного характера
встречается и в №4 «Ведомостей» от 28 января 1893 года. В «Объявлении от томского
губернского попечительства детских приютов» сообщается о получении попечительством в
дар сиропитательного дома от купца 1-ой гильдии, потомственного почетного гражданина г.
Томск Ф.Х. Пушникова. Кроме того, статья сообщает, что купец снабдил дом всем
необходимым, и приют полностью подготовлен для принятия на призрение детей,
«подкидышей и круглых, бесприютных сирот» [10]. Примечателен тот факт, что в статье не
сообщается о принадлежности Ф.Х. Пушникова к купечеству, говорится лишь о том, что он
является потомственным почетным гражданином города. Для выяснения сословной
принадлежности жертвователя приходится привлекать дополнительные источники.
Известно, что за различные заслуги, в том числе за активную благотворительность,
купечество награждалось разного рода медалями и орденами [11]. Сведения о награждении
публиковались в «Томских губернских ведомостях» в рубрике «Официальные награды».
Данный раздел характерен для начала 1900-х годов. В газетах встречаются сведения о
пожаловании медалей и орденов купцам [12], но не упоминается, за какие заслуги присвоена
награда. Для выяснения причины приходится привлекать другие источники, например,
приказы о награждении, где перечислялись все заслуги награждаемого. С начала русскояпонской войны в 1904 году в газете появился специальный раздел «о пожертвованиях на
усиление военного флота», где каждый номер сообщались суммы, собранные волосными
сходами на помощь в ведении военных действий. Поименных списков с суммой
пожертвований эта рубрика, к сожалению, не предусматривала. Примечательно, что сведения
о благотворительности не встречаются в таких рубриках, как «Происшествия в Томской
губернии» или «Телеграммы», как, например, в иркутской газете «Восточное обозрение». В
неофициальной части газеты сведений по благотворительности также нет. С началом Первой
русской революции и установления времени политической нестабильности в стране «Томские
губернские ведомости» вовсе перестали уделять внимание благотворительности.
Таким образом, правительственная газета «Томские губернские ведомости» содержит
материал для изучения благотворительной деятельности западносибирского купечества в
конце XIX – начале XX вв. Т.к. эта газета является источником официальной информации,
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сведения достаточно сухие, лишены оценочных суждений. Наиболее часто они встречаются в
рубриках «Благодарности» в 1880-х годах и в «Официальные награды» в 1900-х.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
УДК 321.7
ДЕМОКРАТИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РОССИЯН
Бондарева А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anastasiabondareva3@gmail.com
Демократия для многих людей является олицетворением чего-то правильного и
справедливого. А так ли это на самом деле? Почему многие древние философы критиковали
демократию как особый политический режим?
Демократия зародилась ещѐ в древней Греции, но тогда она сильно отличалась от того
политического устройства, который мы привыкли видеть в современных странах. Прежде
всего, она связывалась с тем, что в государстве имели место прямое участие народа во власти
и управлении и открытые конкурентные выборы. Древние философы утверждали, что в
выборах могли участвовать все граждане. Но в действительности данным статусом в древней
Греции обладала незначительная часть населения. К гражданам не относились рабы, женщины
и молодые люди, не достигшие определенного возраста (20-30 лет). Ещѐ одна особенность
демократии в древней Греции – это то, что она являлась прямой, а не представительной как во
всех современных странах. Такая форма демократия в настоящее время вряд ли в полном виде
возможна и целесообразна. Своеобразным было и положение человека в этой системе.
Демократия в Античности «не гарантировала защиту прав, она не избавляла от неравенства и
могла перерасти в деспотию, как это и произошло с Римской империей» [1].
Одной из главных причин негативного отношения к демократии в Древнем мире было
стихийное и некомпетентное участие социальных низов (свободных, но бедных) в политике и
их ярко выраженное стремление к перераспределению общественного богатства не на основе
заслуг и трудового вклада, а из принципа социального равенства.
Каково же отношение современного российского общества к демократии. Является ли она
оптимальным режимом для нашей страны. Обратимся к опросам общественного мнения по
этому поводу. Нам представлены данные о позитивных и негативных значениях, которые
наши граждане связывают с понятием «демократия».
Опрос Левада-Центра, показал, что большинство россиян (62 %) считает, что в
сегодняшней России существует демократия, 19 % полагает, что она пока не утвердилась, а 11
% отмечают, что в последнее время ее становится все меньше. При этом почти половина
опрошенных (46 %) думает, что нашей стране необходима совершенно особая,
соответствующая национальным традициям и специфике демократия, а не такая, как в
развитых странах Европы и Америки (за это выступают только 16 %) или как была в
Советском Союзе (19 %). При этом 5 % заявили, что России вообще не нужна демократия, еще
15 % затруднились ответить [2]. Подобная оценка уровня политической зрелости российского
общества нам представляется завышенной. Демократия в нашей стране делает только первые
шаги. Отметим и достаточно традиционное для нашего общества настаивание на особом пути
и предназначении России, которое на практике нередко оборачивалось неоправданными
потерями в политическом развитии страны.
Проведенные опросы также показывают, что демократия понимается россиянами поразному. Согласно одному из них, 36% респондентов считает, что она представляет собой
общественное устройство, при котором все граждане обязаны соблюдать законы. В качестве
других характеристик называют заботу власти о нуждах людей (31%), возможность свободно
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высказывать свое мнение о государственных делах (30%), возможность для граждан
контролировать деятельность властей (26%), избрание властных органов на свободных
альтернативных выборах (21%), защищенность граждан от вмешательства государства в их
частную жизнь и бизнес (14%) и др. [3]. Как видим, в базовых представлениях граждан о
демократии все еще присутствует патерналистское отношение к государственной власти и
ожидание различных материальных благ. Политические возможности для участия в
управлении находятся на периферии общественного мнения.
Мы видим, что мнения граждан о демократии весьма неоднозначны. Несмотря на то, что
большинство людей в целом положительно оценивают демократию, ее толкования носят
противоречивый характер. Многие люди отмечают присущие ей популизм, слабую
управляемость, низкую эффективность, демагогию. Чтобы избежать этих негативных
проявлений, нужно ввести определѐнные правила и ограничения в возможности граждан
высказывать свои мнения и влиять на политику государства, то есть на участие граждан в
политической жизни. Но тогда возникает резонный вопрос: а будет ли этот режим являться
демократическим? Вероятно, нет. Ответы на подобные вопросы может дать только сама
жизнь. В то же время не подлежит сомнению, что основной вектор общественного развития
делает формирование той или иной формы демократии неизбежным.
Для этого необходимо формирование у граждан общих знаний о демократии, ее
принципах и особенностях устройства, о содержании демократических ценностей и
политических норм, о демократических установках, правилах и образцах политического
поведения. Данный режим предполагает активное участие населения в политической жизни
общества, в деятельности общественно-политических организаций и партий, сотрудничество с
органами государственной власти и местного самоуправления. Разумеется, в настоящее время
речь идет только становление данной политической модели, а не о ее устойчивом
функционировании.
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Более полусотни лет прошло с того момента, когда мировым сообществом были
предприняты меры по наказанию виновников в преступлениях против человечества. Эти
меры вошли в историю под названием Нюрнбергского процесса, определившего фашистскую
идеологию преступной. Однако решения международного трибунала не ликвидировали
нацистские и фашистские идеи, они продолжают существовать в современных политических
процессах. В этой связи рассмотрение проблемы возрождения неонацизма в Германии
является актуальным.
Условно можно выделить 3 этапа возрождения неонацистских идей в Германии.
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Первый этап датируется 1945-1973 гг. и непосредственно относится к послевоенному
времени, когда в рассматриваемой стране преобладали реваншистские устремления. На
основе этих устремлений требования неонацистов сводились к оправданию нацистских
преступлений и прекращению юридического преследования лиц их совершивших, а также к
противостоянию идеям коммунизма. Подобные настроения заложили основы создания таких
ультраправых партий как, «Социалистическая имперская партия», «Немецкая партия» и
«Немецкая правая партия».
Второй этап развития националистических настроений относится к 1973-2010 гг.
Развитие этих настроений, на данном этапе, связанно с политическим курсом Германии по
привлечению дешевой, иностранной рабочей силы. В результате чего в 1955-1968
заключается несколько международных соглашений ФРГ между рядом стран: Италией,
Испанией, Грецией, Турцией, Марокко, Португалией, Тунисом и Югославией. Ко всему
прочему, с 1980 г. в Германии возрастает число беженцев, направляющихся из мест боевых
действий. Соответственно, ответные действия праворадикальных сил не заставили себя
ждать: начинаются выступления против иностранцев в Саксонии, Ростоке и Золингене,
результатом которых по некоторым данным стали 180 смертей [2].
Помимо сказанного, на территории ФРГ по сей день существуют партии
националистического, неофашистского и неонацистского толка, которых насчитывается
свыше 40, как раз-таки появившееся на рассматриваемом этапе. Среди которых самыми
авторитетными являются Немецкий народный союз и Национал-демократическая партия
Германии, действующие совместно. Лидеры этих партий выступают против мигрантов и за
выход Германии из ЕС и др. Немаловажное место в действии таких партий занимает
пропаганда своих идей в молодежной среде, что дает им стабильный прирост электората. Это
подтверждают данные правоохранительных органов Германии, согласно которым более 70%
членов составляют молодые люди не старше 21 года.
В сложившейся обстановке с иммигрантами Германия объявила политику
мультикультурализма, которая впоследствии была признана провальной. О чем
свидетельствует заявление А. Меркель в 2010 года: «Мы не хотели бы видеть тех, кто не
может сразу заговорить на немецком языке. Вначале 1960-х наша страна пригласила
иностранных рабочих в Германию, и сейчас они здесь живут. И, конечно же, наш подход
состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот
подход провалился, совершенно провалился» [3]. Однако, немецкое правительство попрежнему заинтересованно в рабочей силе [4].
Третий этап возрождения неонацизма связан с событиями «Арабской весны» 2010 г.,
который обострил миграционный вопрос в Германии, а именно послужил притоком
мигрантов. Ответными действиями на это послужили с начала 2015 г. массовые
демонстрации неонацистов и ультраправых Германии под антиисламскими призывами. С
приростом иммигрантов возросло и число нападений, при этом по данным МВД ФРГ 85%
нападений являются неонацистскими [5]. Подобным протестам способствовало
образовавшееся 19 декабря 2014 года в Дрездене общегерманское общество ПЕГИДА
(Патриотические европейцы против исламизации Запада – PEGIDA: Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des Abendlandes) [6, с. 33]. Данное политическое движение выступает
против существующей иммиграционной политики, в частности декларируют равномерное
распределение потока мигрантов между странами Европы и интеграцию мигрантов в
немецкое общество. Помимо этого, сторонники ПЕГИДА призывают власть высылать
беженцев, нарушивших немецкие законы, за пределы ФРГ.
Однако данное общество, в противовес мнению многих исследователей, является не
полностью антиисламским, так как в его манифесте провозглашено, что Германия должна
защищать христианскую культуру, но при этом относиться с терпимостью к умеренным
приверженцам мусульманской конфессии [7].
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Очевидно, что появление и рост влияния PEGIDA обуславливается кризисом
миграционной политики и выступает катализатором выражения неонацистских идей. Однако
сами сторонники этого движения и многие исследователи к подобным идеям его относят, что
порождает множество дискуссий. Так психолог А. Зик, основывается на 4 идеологических
постулатах – «мы народ, мы не нацисты, мы против насилия и не ведем диалог» - и заявляет,
что ПЕГИДА является право-популистским политическим движением [8].
Напротив, политолог Р. Корте считает, что на сегодняшний день ПЕГИДА стала
прибежищем правых экстремистов и неонацистов, что в ближайшем будущем будет
способствовать ее радикализции [9].
Совсем иначе считает социолог Д. Рухт, по его убеждению, «для большинства
сторонников ПЕГИДА проблема заключается не только в исламе и мусульманах. Многие
европейцы испытывают страх за свое будущее, страх, что они не выдержат конкуренции с
мигрантами, потеряют рабочее место. На этом фоне у многих из них растет недоверие к
традиционной политике, что играет на руку правым популистам» [1].
Таким образом, нехватка рабочей силы, поддержка правительством беженцев и
мигрантов, и их нежелание идентифицировать себя с немецкой национальностью - стали
одним из факторов возрождения неонацизма в Германии. В условиях современности
проблема возрождения неонацизма несет в себе большую угрозу. Бесспорно, эту проблему
без разрешения оставлять нельзя, так как из вышесказанного видно, что неонацизм имеет
тенденции к росту, оставаясь без должного внимания.
Литература и источники
1. Как движение Pegida манипулирует страхами немцев [Электронный ресурс] // URL
http://www.dw.com/ru/какдвижение-pegidaманипулируетстрахами-немцев/a 18137793 (дата
обращения:11.03.2018)
2. Методические рекомендации по использованию международного опыта обеспечения
безопасности образовательной среды для педагогических работников сферы общего, среднего
профессионального и дополнительного образования [Электронный ресурс] // URL
http://mgimo.ru/upload/docs_6/2014-09_sec-edu_metod-rec.pdf (дата обращения: 14.01.2018).
3. Меркель признала провал политики мультикультурализма [Электронный ресурс] // URL
http://www.euromag.ru/germany/4330.html (дата обращения: 13.01.2018).
4. Меркель заявила о провале мультикультурализма [Электронный ресурс] // URL:
http://www.bbc.com/russian/international/2010/10/101016_merkel_multiculturalism_failed (дата
обращения: 21.12.2017).
5. There is the frequency of attacs to refuges in Germany. [V Germanii uchastilis' napadeniya na
obshchezhitiya dlya bezhentsev]. Available at: http://www.dw.com/ru/в-германии-участилисьнападения-на-общежития-для-беженцев/a-18604699 (accessed: 21.12.2017).
6. Lingua mobilis. 2015. № 2(53). С. 32-35.
7. Pegida-Positionspapier. URL: http://www.menschen-in-dresden.de/wpcontent/uploads/2014/12/pegida-positionspapier.pdf.
8. Droht eine Welle fremdenfeindicher Demonstrationen? // Deutsche Welle. 2014. 5. Dezember.
9. Andreas Herholz: Rechtsextremisten steuern Pegida (interview mit Karl-Rudolf Korte) //
Nordwest-Zeitung. 2015. 21. October.
Научный руководитель- к.п.н., доцент Иуков Е. А. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»

195

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
УДК 327.5
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ КАК ФОРМА ЕВРАЗИЙСКОЙ
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rpvasilyeva@yandex.ru
Внутреннее измерение политики тесно связано с внешним: от успехов и неудач
государства на международной арене напрямую зависит его экономическое развитие,
политическая и социальная стабильность. В пространстве «глобальной деревни» эти успехи и
неудачи мгновенно становятся достоянием общественности, влияя на еѐ настроения,
поддержку или, наоборот, несогласие с функционирующим политическим режимом. По этой
причине в эпоху глобализации создание межгосударственных союзов и объединений является
одним из важнейших направлений во внешней политике каждой страны, поскольку «есть все
основания полагать, что мир в ближайшие десятилетия будет эволюционировать в
направлении децентрализованного глобализма, в рамках которого динамично развивающиеся
региональные державы смогут консолидировать вокруг себя соответствующие регионы» [1, с.
132]. Одним из таких объединений является Евразийский экономический союз, появившийся
как альтернатива Европейскому союзу и основанный в целях укрепления межгосударственных
отношений, экономической интеграции, межкультурного взаимодействия стран Европы и
Азии.
С момента своего создания ЕАЭС успел добиться определѐнных успехов. В качестве
промежуточных результатов можно назвать рост объѐма ВВП в странах – членах Союза,
расширение внутреннего и внешнего рынка параллельно с увеличением конкуренции стран –
членов Союза между собой и другими странами Европы и Азии, рост производства, появление
новых товаров и технологий. Вместе с тем существует ряд ограничений, препятствующих
дальнейшему интенсивному развитию ЕАЭС.
Эти ограничения связаны прежде всего с экономической доминантой в рамках Союза.
Создание Евразийского экономического союза стало следствием распада СССР и было
вызвано необходимостью развития экономик бывших советских республик, не достигнутого в
формате СНГ. На это указывает сам состав Союза: Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия и Таджикистан как кандидат на вступлением – все эти государства в
прошлом входили в состав СССР и в условиях обретения политического суверенитета и
перехода к рыночной экономике испытали значительные трудности. Сейчас они в
большинстве случаев преодолены, однако встаѐт вопрос о дальнейшем развитии ЕАЭС как
субъекта международном политики. ЕАЭС является экономическим объединением, о чѐм
говорит само его название. Осторожность стран – участников Союза в отношении
политической интеграции связана с памятью о советском прошлом и нежеланием попадать в
сферу прямого влияния России. Однако отказ от явной политизации ведѐт к скрытой,
негативно влияющей на экономику. В этой ситуации выходом могло бы стать признание
политической составляющей ЕАЭС с последующим созданием регламентирующих еѐ органов.
Этого требует и геополитическая ситуация. В условиях ухудшения дипломатических
отношений России, одного из членов ЕАЭС, со странами Европейского союза и США,
негативно влияющих на международную торговлю санкций, для остальных стран – членов
ЕАЭС имеет смысл на основе консенсусных механизмов выработать общую позицию по
важнейшим политическим вопросам. Как субъект международной политики Евразийский
экономический союз будет обладать рычагами, необходимыми для улучшения
геополитической обстановки, как экономическая организация он лишѐн возможности влияния
такого рода.
Другой проблемной стороной функционирования ЕАЭС является его азиатская
направленность. Большинство западно- и восточноевропейских стран сегодня интегрированы
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в Европейский союз и не заинтересованы в интенсивном экономическом и тем более
политическом партнѐрстве с Азией. Однако в условиях кризиса ЕС, одним из симптомов
которого стал продолжительный и болезненный Brexit, Евразийский экономический союз
может привлечь в свои ряды европейские государства, разочаровавшиеся в формате ЕС, но не
в самой интеграции, или же до сих пор не вступившие в ЕС – например, Молдавию, которая
является наблюдателем ЕАЭС и которая связана со странами – участниками общим советским
прошлым. ЕАЭС объективно нуждается в расширении: с 2015 года его состав не пополнялся
новыми государствами. Чем больше стран станут участниками Союза, тем более
сбалансированным он будет в экономическом и политическом плане. Присутствие других
крупных экономик и геополитических центров станет гарантией равноправия между странами
– участниками ЕАЭС. Кроме того, повысив таким образом свой статус на международной
арене, Евразийский экономический союз смог бы взять на себя функцию посредника в особо
болезненных вопросах, в частности, связанных с ядерными программами отдельных стран, в
частности, Северной Корее, консенсус по поводу которых в рамках международного
сообщества до сих пор не достигнут в полной мере.
На данный момент Евразийский экономический союз обладает достаточным потенциалом
для того, чтобы стать крупным субъектом международной политики и торговли и средоточием
евразийской интеграции. Как отмечают И. В. Никишина и Н. В. Сидоренко, «для повышения
престижа и конкурентоспособности ЕАЭС на евразийской арене необходимо наполнить
содержанием и другие форматы взаимодействия. …Логичной представляется идея «союза
союзов» – экономической интеграции блоков, лидерами которых выступают отдельные
участники БРИКС» [2, с. 44]. До сих пор не реализована возможность интеграции ЕАЭС с
АСЕАН и ШОС и с Европейским союзом. Вряд ли она осуществится в ближайшие два года,
однако переход председательства в ЕАЭС к Белоруссии в 2020 и к Казахстану в 2021 году
обещает по крайней мере еѐ частичную реализацию. Лидеры этих государств проявили себя к
настоящему времени как искусные политики и дипломаты, умело контактирующие со своими
крупными соседями, Россией и Китаем, а также США. Масштабный и амбициозный, проект
Евразийского экономического союза нуждается в дальнейшем осуществлении, и в этом случае
с ним может быть связана новая страница в политической и экономической истории XXI века.
Столкнувшись с новыми глобальными вызовами: проблемами экологического порядка,
стремительным ростом неравенства между богатыми и бедными странами, международным
терроризмом, угрозой ядерного конфликта и кризисами национальной идентичности –
мировое сообщество способно ответить на них только объединив усилия, сохраняя
индивидуальное в общем через политическое и экономическое сотрудничество.
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Проблема патриотизма в наше время – это одна из актуальных и серьезных проблем
общества. Сегодня не многие люди являются настоящими патриотами.
Любые крупные социально-политические изменения в стране ведут к смене ценностных
ориентиров, тем самым ставя под удар духовно-нравственное развитие подрастающего
поколения.
Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных
ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия в России произошли как важные позитивные
перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических
изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность,
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на
отношение человека к человеку.
В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества,
меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего
поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных
установок.
«Патриотизм, – говорил Алексей Толстой, – это не значит только одна любовь к своей
Родине. Это гораздо больше… Это – сознание своей неотъемлемости от Родины
и неотъемлемое переживание вместе с ней еѐ счастливых и еѐ несчастных дней» [1].
Поэтому ключевой задачей современного российского государства и образования
является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
На государственно уровне президент РФ неоднократно обращался к теме патриотического
воспитания молодежи, в частности на совещании в Краснодаре в 2012 году, посвященному
вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи. На данный момент
времени в стране реализуется программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» [2], в которой уделено внимание содействию развития военнопатриотических и военно-исторических клубов, совершенствовать формы и механизмы
социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной
политики, общественных и некоммерческих организаций по популяризации идей
патриотизма.
Рассмотрим патриотическое воспитание молодежи на примере Кемеровской области. На
данный момент в области зарегистрировано около 210 организаций и объединений. Более
подробно остановимся на организации «Молодежь 42» [3].
В рамках патриотического воспитания в организации «Молодежь 42» утверждаются
каждый год акции и проекты, ориентированные на воспитание нравственности и любви к
Родине.
«Молодежь 42» развивается уже более восьми лет. До апреля 2010 года в каждом городе
Кемеровской области действовали Детские общественные организации или объединения,
которые даже не знали о существовании друг друга. И вот на Форуме, который состоялся в
2010 году, активисты молодежного самоуправления, волонтеры и лидеры организаций
объединились в единую структуру – Ассоциацию Детских Общественных Объединений
Кемеровской области «Молодежь 42». Деятельность данной организации очень обширна.
Самыми главными направлениями ее деятельности являются:
1. гражданско-патриотическое (гражданско-нравственное);
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2. экологическое;
3. волонтерское;
4. детское, в том числе помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый год организация «Молодежь 42» утверждает новые проекты и акции,
соответствующие данным направлениям.
На данный момент с марта 2018 по март 2019 года установлены проекты, направленные
на патриотическое воспитание молодежи:
1. проект «Патриоты XXII века»;
2. проект «Союзмультфильм детям»;
3. проект «Игры детей России»;
4. проект «Молодѐжь – области»;
5. проект «Вакцина вежливости».
Патриотизм – составная часть национальной идеи России, неотъемлемый
компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался
как источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие
величия и могущества нашего государства.
Ассоциация Детских Общественных Объединений Кемеровской области объединяет
молодое поколение людей, которым не безразлична дальнейшая судьба их страны.
Организации поощряют стремление молодежи личным трудом содействовать прогрессивному
развитию своей страны.
По мнению автора статьи, патриотизм – это ответственность перед родиной, теплая
любовь к ней. Это чувство долга, необходимое каждому живущему на Земле человеку.
Патриотами на рождаются ими становятся, прививая любовь к Отечеству, воспитывая чувство
прекрасного в своем сердце. Такое качество требует решимости от человека, ответственности
за свои действия. Люди не должны предавать свою родину, они обязаны заботиться о ней,
прикладывая при этом долю собственных сил.
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В статье исследуется явление этнократия на примере Северо- Кавказского региона.
Выявлены отличительные черты этноэлит; проанализированы факторы, усиления
этнократических тенденций в Северо-Кавказском регионе; отмечена нестабильность
современной социально-экономической ситуации в Северо-Кавказском регионе; также были
выделены условия для укрепления северокавказской элиты.
В республиках Северного Кавказа можно наблюдать следующие этнократические
тенденции:
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1) коренная нация занимает большинство должностей в государственном аппарате, но при
этом не является большинством населения;
2) титульная национальность составляет большинство населения и занимает большинство
позиций
в
системе
государственной
службы;
3) национальные республики, где две титульных нации:
Нельзя не отметить, что этноэлите на Северном Кавказе присуще отличительные
признаки, делающие ее уникальной. К таким чертам можно отнести:
Особое общественное положение: национальная принадлежность (выходец из нации,
народа, веками проживавшего на Северном Кавказе); родовое (принадлежность к древнему и
влиятельному роду, тейпу); религиозное (обладание религиозным «чином» – имам, шейх,
мулла (общественный, мечетный); шейх, тамада в структуре мюридского братства;
непосредственное вхождение в действующую власть (местную, республиканскую,
федеральную); социально-общественный статус в тейпе (роде) – старейшина, родовой или
религиозный авторитет.
Обладание значительным имуществом (финансовым, материальным).
Образованность: религиозная (арабист), светская (учитель, врач, инженер, сотрудник
силовых структур, прежде всего правоохранительных, и т.п.).
Особое сочетание национального, родового (тейпового) и религиозного и его влияния на
поведение этноэлиты, этнократии.
Обладание заслуженным, неподдельным авторитетом и уважением у значительной части
своего народа, нации.
Отличительные особенности этнократии Северо-Кавказского региона проявляются также
в факторах усиления этнократических тенденций в национальных субъектах: этнизация
административно-политического управления [1] и «этнизация экономики», которая выступает
формой экономического национализма.
Также стоит отметить, что в данном регионе при конкретной ситуации реализация «права
на самоопределение» довольно-таки бесперспективна и даже, в некотором плане, является
опасной. Тут возникает вопрос, связанный с воспитанием политической культуры у местной
этноэлиты, а также эффективное «протекание» политической социализации.
Современная социально-экономическая ситуация в Северо-Кавказском регионе
характеризуется нестабильностью. Для работы в этих условиях нужны инициативные,
предприимчивые специалисты и руководители, способные принимать нестандартные решения
в условиях несформированных рыночных отношений, сформировать северокавказскую элиту
(в том числе и за счет возврата на Северный Кавказ части элиты из других субъектов
Российской Федерации), в которую входила бы и местная этноэлита. Конечно же, особенности
этнократии Северного Кавказа должны учитываться для формирования в будущем этноэлиты,
которая могла бы проводить справедливую и эффективную политику для развития своего
региона.
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ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ И ФОРМИРОВАНИЯ МЯГКОЙ СИЛЫ
Кокорева А.И.
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
sasha.bronks@mail.ru
Не секрет, что в современном медиапространстве пристальное внимание уделяется
политическим процессам и их субъектам. Один из таких субъектов – Россия, страна, которая в
настоящее время активно интегрирует в международное пространство. В связи с этим,
огромное внимание внешней политики России отведено формированию позитивного
политического имиджа государства и развитию национального брендинга. Цель данного
исследования состоит в том, чтобы выявить основные факторы влияния на политический
образ современной России, рассмотреть какие действия предпринимаются для поддержки
позитивного имиджа государства на международной арене, а также проанализировать
возможные тенденции приоритетных направлений в этой сфере.
Известно, что политический образ состоит из двух направлений – внутреннего и
внешнего. В зависимости от международной обстановки и политической ситуации, эти образы
могут существенно различаться и даже противоречить друг с другом. Например, многие
западные СМИ, в частности США, утверждают, что Россия сама виновата в жесткой
санкционной политике, направленной на нее. В таком контексте Россия выступает в качестве
агрессора, деятельность которого пытаются подавить. Однако внутри страны мнение
складывается совсем иное: будучи государством, которое стремится выйти из политической
изоляции, Россия не принимала никаких действий, которые могли бы считаться подлинно
враждебными.
Очевидно, что СМИ играют огромную роль в формировании политического образа
страны, а также его имиджа. Однако этот образ, прежде всего, зависит от субъекта восприятия
- народных масс, а также представителей групп элит, которые, в свою очередь, оказывают
существенное влияние на массовое сознание. Между СМИ, политическими элитами и
общественным сознанием существует прямое взаимодействие: именно политические элиты
формируют образы страны и транслируют его посредством телевидения, печатных изданий, а
также в сети Интернет. От того, какой образ формируется у элиты зависит не только
дальнейшее развитие политических процессов, а также доверия и поддержки власти
населением. [1. С. 109]
Все вышеперечисленные процессы тесно связаны с понятием национального брендинга.
Национальный брендинг – это совокупность мер по созданию привлекательного образа
страны. Многие государства, в том числе и Россия, прибегают к нему, считая затраты на него
своего рода инвестициями. Как правило, национальный брендинг имеет несколько
направлений – экономическое, научное, культурное, спортивное, медийное и гуманитарное. В
совокупности они формируют образ страны в глазах представителей профильной зарубежной
аудитории. [2]
Необходимо отметить, что существенную роль в продвижении национального брендинга
России играет медиапространство. Создание таких платформ как «Россотрудничество», одна
из целей которой – продвижение российской культуры и языка в странах СНГ; «Rethinking
Russia» - международный аналитический центр; клуб «Валдай» - все это способствует
формирование объективного образа РФ и т.д.
Более того, один из успешных шагов России в формировании позитивного имиджа –
развитие гуманитарного сотрудничества, в частности со странами постсоветского
пространства. Россия оказывает серьезную экономическую поддержку странам СНГ в виде
списания задолженностей. Также, важнейшую поддержку Россия оказывает в сфере
образования и науки. Около 150 тыс. студентов получают образование в России и примерно
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треть – за счет федерального бюджета РФ. Все эти меры способствуют благоприятному образу
России за рубежом и привлекают квалифицированные кадры для развития совместных
программ в сфере науки, культуры и медиа. [3]
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Россия крайней заинтересована в
формировании позитивного имиджа как за рубежом, так и внутри страны. В качестве
дальнейших перспектив рассматривается дальнейшее укрепление гуманитарного
сотрудничества и национального брендинга, а также развитие институтов публичной
дипломатии, который также играют большую роль в формировании позитивного отношения к
России у профильной зарубежной аудитории.
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В современном мире поступает огромное количество информации, которая по-разному
воспринимается людьми. Посредником между человеком и окружающем его мире выступают
средства массовой информации (СМИ). СМИ умело манипулирует сознанием людей, так как
масс-медиа имеет много методов и приемов воздействия на социум. На данный момент
времени, каждый человек через СМИ ежедневно получает большой поток информации,
которое в итоге формирует общественное мнение. На реакцию адресанта влияет тот факт, что
общество порой не может распознать в большом количестве информации, где таится правда, а
где ложь и провокация.
Стратегические противники России определили, что информация через СМИ может
выступать как средство воздействия на общественные настроения внутри российского
государства. С помощью средств массовой информации можно воздействовать на
политические взгляды руководителей страны, поведение общества, что, в конечном счете,
может привести к смене власти. Информационная война приравнивается к войне с
использованием вооруженных сил, поэтому, чтобы избежать конфликтов, нужно тщательно
обеспечивать информационную безопасность внутри страны. Так, в США созданы органы
власти, обеспечивающие контроль информационного потока, которые, в свою очередь,
предоставляют психологическую безопасность обществу, а телевидение, радио, газеты
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контролируются государством. Интернет выступает посредником между органами власти и
людьми, так как с помощью сети Интернет проходит глобальный поток информации,
способствуя оперативному управлению США [1].
Наиболее обостренная ситуация сложилась в период конфликта Украины и России. В
прессе появилась негативная и ложная информация, направленная против России, которая
сопровождалась не соответствующими действительности фактами, фальсификацией,
искажением информации и манипулированием общественным мнением со стороны западных
и украинских СМИ. Украинская республика ведет информационное противоборство, где
главным противником является русскоязычное население. В данный момент киевская власть
является одной из самых слабых, но это не помеха противостоять России, ведь Украина
получает поддержку прежде всего от США, Англии и Германии. Любая информация от
российских СМИ подвергается осуждению среди западных стран, что приводит к разжиганию
конфликта против русских [2]. Западные СМИ пытаются нанести колоссальный ущерб
репутации и национальной безопасности РФ. В условиях информационного конфликта Россия
не готовит контрпропагандистские кампании, которые могли бы изменить мнение мирового
сообщества как о России, так и США. Так, слабыми сторонами информационной политики
США являются отсутствие реальной свободы и навязывание своих ценностей в рамках
пропаганды в других странах. Даже в Украине США под видом продвижения демократии
поддерживают террор и националистические группировки, которые сложились на данный
момент.
Для борьбы против провокационных действий Россия стремится найти союзников среди
азиатских государств, расширяет с ними сотрудничество по разным направлениям. Разработка
долгосрочных договоров России с другими государствами должна быть обусловлена
схожестью позиций в информационном освещении событий, но и общими экономическими и
геополитическими интересами.
Газета «The Financial Times» (Великобритания) утверждает, что бывшая сверхдержава
находится в экономическом упадке. Данный факт СМИ подтверждает тем, что рубль упал на
37 %, а зарплаты жителей страны понизились на 5 %. Кроме внутренней нестабильности, в
газете затрагиваются внешние экономические и политические проблемы. Так, падение цен на
нефть и усиление санкций неблагоприятно сказывается на экономике, а также и на
общественном мнении населения. Английские эксперты утверждают, что в скором времени
экономика России рухнет и в стране начнется полный хаос, который приведет к разрушению
всей политической системы страны. Еще одним фактом размежевания России может стать
введение новых санкций Великобританией и США в связи с новой волной политической
напряженности в Сирии. Премьер-министр Великобритании Т. Мэй объясняет это тем, что
российская сторона должна почувствовать все тяготы политической и экономической
ситуации, которая испытывает Сирия [3, с. 23]. Именно эти провокационные заявления
направлены на разрушение стабильности России.
Стоит заметить, что борьба России против санкционных мер оказалась эффективной.1
февраля 2018 года на информационных просторах немецкого СМИ было сделано
сенсационное заявление. Зарубежные политики считают, антироссийские санкции
неэффективны и наносят ущерб, в первую очередь, немецким компаниям, но не российским.
Немецкие аналитики считают необходимым урегулировать нынешний кризис и начать
активное сотрудничество с Россией. На данный момент времени ведется активное
сотрудничество канцлера Германии А. Меркель и президента России В. В. Путина, в
частности укрепляются формализованные международные отношения в области экономики и
внешнеполитических планов по развитию российско-германского сотрудничества [4, с. 8].
Влияние информационных потоков затрагивают не только экономические и
политические вопросы, но также создает проблемы в области спорта. Наглядным примером
может послужить одна из животрепещущих проблем 2017-2018 гг. – допинговые скандалы в
российском спорте. Как известно, сборную России отстранили от участия в олимпиаде 2018 г.
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Такое решение основано, по мнению МОК, на том, что именно в российской политике
существует государственная допинговая поддержка. Западные СМИ выявили нарушения в
допинговой системе России, а в российских СМИ появилось заявление о том, что
Олимпийские пробы на допинг были фальсифицированы.
Данные заявления подорвали статус российского спорта. Если проводить расследования
не только России, но и других западных государствах, то можно не усомниться в
использовании допингов спортсменами других стран, но западные СМИ сделали акцент
именно на России, пытаясь оскорбить честь спортсменов, ослабить статус России в
отношениях со стратегическими партнерами, а также ухудшить позиции страны на мировой
арене.
Решение об отстранении российских спортсменов от Олимпиады в Южной Корее
прозвучало от главы Международного Олимпийского комитета на пресс-конференции после
заседании исполкома 5 декабря 2017 г. Нынешние условия показали, что спортсмены,
представляющие Россию, отправились в Южную Корею 169 спортсменов под нейтральным
флагом. Данное обстоятельство показало, что западные СМИ оказывают колоссальное
влияние не только на политику России, но и на другие сферы общество, в частности спорт. В
связи с негативными событиями в российском спорте от занимаемой должности министра
спорта отстранили Виталия Мутко.
В настоящее время необходимо защищать информацию от злоумышленников и шпионов.
В России существуют нормативные акты, органы внешней развертки и Доктрина об
информационной безопасности, положение Устава ООН о принципах адекватной
информированности. В свою очередь принятые меры будут эффективны только при условии
широкого распространения законов о данной сфере, субъекты информационного процесса
должны обладать правосознанием и ответственностью в информационном потоке.
Необходимо повышать элементы научно-технических возможностей по защите информации,
четко оформить юридические права и нормы, регулирующие деятельность информационной
безопасности.
Итак, современная действительность определяется политической нестабильностью и
напряженными отношениями с западными странами. Противоречие заключается в
конкуренции глобального доминирования США, Европы и России. Конкуренция между
государствами происходит посредством влияния информационных потоков на политические и
экономические процессы, охватывает все стороны жизни общества как российского, так и
западного. Западные СМИ ставят задачи по снижению авторитета и статуса российского
государства, провоцируя на конфликты. Российское правительство слаженно борется и решает
вопросы по влиянию информационных потоков. Ослабить Россию своими сенсационными
заявлениями у Запада не получится, так как РФ всегда находила и будет находить достойные
решения, защищая свои национальные интересы.
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Санкции – это политический, экономический инструмент, который используется странами
и международными организациями с целью воздействия на определенное правительство или
группы правительств, изменить свою политику.
Как правило, данный инструмент воздействия применяется к странам, грубо нарушающие
международное законодательство, угрожают мировому порядку, нарушают права человека
или создают угрозу оружием массового поражения.
Санкции применялись еще до начала новой эры. Государства всегда применяли попытки
повлиять на своих соседей.
На сегодняшний день в отношении стран применяют различные виды санкций как
экономические, торговые, так и персональные. Однако, в XXI веке санкции приобретают
особую значимость. Во-первых, количество санкций начинает возрастать. Неоспоримым
лидером по задействованию санкционных механизмов являются Соединенные Штаты
Америки. Эта страна с 1970-х годов ввела 95 санкций против различных стран, в то время как
Евросоюз за этот же период ввел 35 санкций, а СССР и Россия всего 7. Организация
Объединенных Наций за 43 года применил только 16.
На данный момент, мы видим, что санкционные механизмы снова начинают набирать
обороты, а главным инициатором неизменно остается США, пополняя свои списки[8]. И тут
стоит задаться вопросами «Сохраняют ли ограничения против стран свою истинную
значимость? И не перерастают ли санкции как один из способов проявления паранойи?»
Итак, в 2006 году Совбез ООН единогласно проголосовали за резолюцию 1718 года в
ответ на северокорейские ядерные испытания и Северная Корея лишилась таких радостей как
часы Rolex, снегоходы, аквабайки и коньяк «Hennessy», гоночные машины, дизайнерская
одежда, мраморная говядина, дорогие сервизы и ковры, японсике фотоаппараты, IPod LEDтелевизоры, меха, компьютеры, вино и пиво, сигареты, шоколад. Каждая страна категории
luxury составила список товарок, которые будут запрещены в продажу в КНДР[3]. Все это
было создано с той целью, чтобы нанести тяжелый удар по лидеру Ким Чен Иру. Позже в
докладе комитета по разведке американского Конгресса было представлено следующее: «Пока
большая часть северокорейцев страдает от крайней бедности, северокорейский лидер Ким Чен
Ир живет в роскоши и богатстве. Он главный покупатель коньяка в мире, он тратит на него
семьсот двадцать тысяч долларов в год, а также владеет парком автомобилей Mersedes Sкласса суммарной стоимостью двадцать миллионов долларов». Из этого следует, что санкции
ударили главным образом на северокорейских граждан, но никак не по лидеру страны.
Следовательно, санкции не добились истинной цели. А в 2011 году радио «Свободная Азия»
объявила, что в 2010 году северокорейский лидер раздарил своим друзьям сто шестьдесят
Мерседесов. Хоть в декабре 2011 года Ким Чен Ир умер и на его место пришел Ким Чен Ын
санкции продолжают действовать, но вот новый лидер, похоже, как и его предшественник
живет не плохо.
Другой пример, в сентябре 2005 года в одной датской газете напечатали двенадцать
карикатур на пророка Мухаммеда. Цель была в том, чтобы начать дискуссию по теме свободы
самоцензуры и слова. Однако, практически все власти исламских государств потребовали
официального извинения, а по городам мусульманского мира прошла волна манифестаций.
Различные мусульманские страны решили ввести экономические санкции против Дании.
Самой разъяренной оказалась Индонезия, которая запретила поставку всех датских товаров (в
том списке был конструктор LEGO и жвачка Dirol. Санкции не отменены до сих пор. А из-за
этого опять же пострадали обычные люди и даже дети, которые не смогут играть в
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конструктор и развивать моторику рук. В данном случае, религия стала определяющим
фактором потребностей людей.
В сентябре 2016 года в американском «черном» списке появился спортивныйоздоровительный комплекс «Чайка» под открытым небом. Этот бассейн принадлежал ВТБ,
который попал под санкции США, но на момент принятия решения в вести в список санкций,
бассейн принадлежал уже другой компании. Как санкции могут относить к бассейну? Если
только это запрет на продажу билетов за доллары[1].
Приведенные примеры показывают, как персональные санкции не выполнили своей
основной цели, а лишь создали неудобство для реализации своих потребностей простым
гражданам. Где люди стали участниками конфликта между элитами стран.
Говоря про санкции XXI века и их значение, нельзя упустить из внимания историю 2014
года, когда Крым был присоединен к территории Российской Федерации. После того как 16
марта 2014 года прошел референдум в Крыму Запад незамедлительно приступил к
выполнению своих обещаний, которые были оглашены России ранее. И уже 17 марта 2014
года Евросоюз и США объявили о введении санкций против российских и украинских лиц,
которые якобы виновны в «подрыве территориальной целостности Украины». Затем, такие
страны как США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада реализовали первый пакет
санкций, который предусматривал: замораживание активов и введение визовых ограничений
для лиц, введенных в специальные списки; был выдвинут запрет компаниям стран, которые
наложили санкции поддерживать деловые отношения с организациями и лицами,
включенными в списки; свернули контакты сотрудничества с российскими организациями в
разных сферах деятельности. Далее список санкций против России все больше расширялся и
стал охватывать разные сферы деятельности. И стоит отметить, что не только расширялся
список санкций, но и увеличивалось количество стран, поддерживающих санкции против
Российской Федерации.
Совсем недавно были введены новые санкции в рамках Закона о противодействии
противникам Америки, который был принят Конгрессом в 2017 году. В список попали
«российские олигархи», которые имеют близкое отношение к президенту В.В. Путину. В
Белом доме пояснили, что эти санкции тем самым помогут удостовериться, что олигархи,
получающие прибыль от дестабилизирующего поведения России, столкнуться с
последствиями своих действий.
Единственная цель, с которой в отношении России вводится такое количество санкций –
это вести стратегию сдерживания России. Как убеждены за рубежом, поведение России нельзя
описать по другому как дестабилизирующее и злонамеренное. Скорее всего, после того, как
Россия присоединила Крым, все стали опасаться ее амбиций. Зная, какими ресурсами обладает
самая большая страна в мире, можно предположить, что на достигнутых результатах она не
остановиться «чем больше получаешь, тем больше хочется». Поэтому страны под чувством
некоторого опасения перед Российской Федерацией пытаются «сдерживать» санкциями.
Однако, еще не в таких ситуациях была наша родина. Такую особенность подметил и лидер
фракции «Левой партии» в бундестаге Дитмар Барч «Я считаю ошибкой политику
федерального правительства, которое полагает, что с помощью санкций можно чего-то
добиться. Это абсурд. Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны
миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может в серьез думать, что эти
глупые санкции поставят ее на колени». МИД РФ в свою очередь так реагирует на санкции:
«Они (меры) лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и
консолидируют российское общество. Вашингтон должен побыстрее избавиться от иллюзий,
что с нами можно разговаривать на языке санкций»[2].
Так может быть у стран, которые вводят санкции против России, паранойя,
выражающаяся в страхе перед территорией, ресурсами, властью?

206

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
Приведенный пример санкций против России показывают, что значение санкций утратило
свою истину. Сейчас они выступают лишь как сдерживающий механизм одних стран перед
другими. Тем самым не ради общего блага, а лишь в интересах одной или группы стран.
Литература и источники
1. Анисимов А. Как выжить под санкциями[Электронный ресурс] / А.Анисимов // Газета.ru –
2017. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/06_a_10820881.shtml?updated –
(Дата обращения: 7.04.2018)
2. Глупые санкции не поставят Россию на колени [Электронный ресурс] / Новости. – 2017. –
Режим доступа: www.rudecom.ru/new/glupye_sankcii_ne_postavjat_rossiju_na_koleni/2017-08-201375 - (Дата обращения: 7.04.2018)
3. Доклад, подготовленный в соответствии с заявлением Председателя Совета Безопасности
ООН (S/25036) по вопросу о специальных экономических проблемах государств,
возникающих в результате введения санкций на основании главы VII Устава. A/48/573S/26705.
4. Кричевский Н. Россия. Сквозь санкции – к процветанию! / Никита Кричевский. – М.:
Дашков и Ко, 2015. – 2016 с.
5. Курылев С.В. Санкция как элемент правовой нормы //Советское государство и право. –
1964. - №8.
6. Реакция России на санкции США: они нанесли самый мощный удар, но фигуранты списка
справятся, возместят ущерб. А народ сплотиться [Электронный ресурс] / NEWSru.com. – 2018.
– Режим доступа: https://www.newsru.com/russia/06apr2018/reaction.html - (Дата обращения: 7.
04.2018)
7. Рассел Д. Санкции ООН //Джесси Рассел. – М.: Книга по требованию, 2012. – 100 с.
8. Спецслужба по санкциям: как в США устроена работа над черными списками
[Электронный ресурс] / РБК – 2014. – Режим доступа:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac88a0a9a7947a76eef7ad - (Дата обращения: 7.04.2018)
Научный руководитель- д-р ист. наук, профессор Коновалов А.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 32.019.51
ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ:
ПРАКТИКИ ВЛИЯНИЯ
Чучкин М.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Maksim050897@mail.ru
В условиях сегодняшнего дня особенностью политических процессов становится всѐ
большее вовлечение рядовых граждан в мировую политику. Это обусловливается, в первую
очередь, развитием средств массовой коммуникации и сети «Интернет». Сложившаяся
ситуация, с одной стороны, осложняет деятельность государственного аппарата ввиду
необходимости регулярно отчѐтности перед гражданами, но с другой, для публичных
политиков становится мощнейшим инструментом воздействия на общественное мнение.
Современные политические деятели получили возможность эффективно влиять на
умонастроения людей при помощи трансляции встреч с избирателями, посещения форумов,
открытых дискуссионных площадок, отчѐтов президента перед Советом Федерации или,
ставших уже традиционными, ежегодных пресс-конференций Президента РФ.
Одним из первых, подобную совокупность возможностей взаимодействия и влияния
политического актора на народные массы обнаружил и успешно использовал Франклин
Рузвельт – 32-й президент Соединѐнных Штатов Америки. Это явление было названо
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«Беседами у камина», и выражалось в 30 радиотрансляциях в течение 11 лет, в которых
президент обращался к народу с освещением и объяснением актуальных политических и
экономических событий, планов и проектов. Это был первый пример непосредственного
общения президента с народом. Благодаря такой инновации у Рузвельта появилась
возможность пресекать слухи, влиять на настроения людей, кроме того нововведение
положительно отразилось на рейтинге президента.
Подобная, но модернизированная практика активно используется сегодня в России как
политиками регионального уровня, так и депутатами Государственной Думы Российской
Федерации, членами Совета Федерации, Правительства и лично Президентом.
Наибольший интерес вызывает использование подобного рычага Президентом
Российской Федерации – Владимиром Владимировичем Путиным. Проанализировав график
посещения публичных мероприятий, где Президент имел возможность обратиться
непосредственно к народу или определѐнным группам населения, можно выделить
следующие, наиболее показательные прецеденты:
 Послание Президента Федеральному Собранию - 1 марта 2018 года.
Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения
состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».
 Поздравление российским женщинам с 8 Марта - 8 марта 2018 года.
Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником – Международным женским
днѐм.
 Форум
«Россия
–
страна
возможностей» 15
марта
2018
года.
Владимир Путин встретился с победителями и финалистами проектов форума «Россия –
страна возможностей» и выступил на итоговом мероприятии.
 Ответы
на
вопросы
журналистов
18
марта
2018
года.
После завершения выборов Президента на территории Российской Федерации Владимир
Путин ответил на вопросы российских и иностранных журналистов.
 Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве - 18 марта 2018
года. Глава государства поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах; со
словами благодарности Владимир Путин обратился к собравшимся на митинге-концерте
«Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве.
 Обращение
к
гражданам
России
23
марта
2018
года.
После обнародования Центральной избирательной комиссией официальных итогов
голосования на выборах Президента Российской Федерации Владимир Путин обратился к
гражданам России.
 Совещание о ликвидации последствий пожара в Кемерове - 27 марта 2018 года.
Президент провѐл в Кемерово совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, Министром
здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета
Александром Бастрыкиным.
Зачастую, на подобных мероприятиях целью является не просто формальное исполнение
конституционных обязанностей, немаловажной задачей является - наладить канал
взаимодействия с населением. В особенности активно этот метод используется в
предвыборный период.
Проанализировав информацию, освещаемую на указанных мероприятиях можно выделить
следующие наиболее значимые темы:
1. Вопрос сложной международной политической повестки. Проблемы диалога с
«Западом», несмотря на открытость России в этом плане. Угроза международного терроризма.
Глобализация. Цивилизационный характер мировых изменений.
2. Экономика. Попадание в пятѐрку крупнейших экономик мира. Ключевая задача –
обеспечение уверенного долгосрочного роста реальных доходов граждан, снижение уровня
бедности. Увеличение роли малого бизнеса.
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3. Развитие демократии. Укрепление институтов местного самоуправления, структуры
гражданского общества, судов.
4. Обороноспособность. Огромный рывок в создании стратегического вооружения.
Создание комплекса неядерных вооружений.
5. Демографическая политика. Продление программы материнского капитала. Адресные
выплаты при рождении первенца, второго, третьего ребѐнка. Программа обновления детских
учреждений.
6. Инфраструктура. Внедрение передовых технологий в строительство. Цель – 120
миллионов квадратных метров в год. Удвоение расходов на строительство дорог.
При помощи подобных обращений, встреч и бесед Президент решает целый комплекс
важных задач. От формирования электоральной культуры и повышения собственного
рейтинга, до получения реальной информации о сложившемся положении и деятельности
властей на местах. Кроме того, лично президентом озвучиваются приоритетные направления
развития и деятельности государственных структур, что увеличивает доверие к власти со
стороны населения. Таким образом, возникает двусторонний процесс обмена информацией,
следовательно, имеется взаимовлияние. Это выявляется в момент корректировки
политического курса государства.
В этом свете, важнейшей задачей является обеспечение эффективного взаимодействия
органов государственного управления на федеральном и региональном уровнях, а также
открытость властей к диалогу с населением.
Подобные практики являются эффективным способом взаимодействия власти, в
особенности Президента, и общества. Кроме взаимообмена информацией Президент
повышает свой рейтинг и улучшает образ. Благодаря подобным технологиям повышается
авторитет власти и формируется этатистская, в случае с президентом – патерналистская
модель взаимоотношений власти и личности.
Таким образом, выявленные практики влияния президента на общественное мнение –
эффективный инструмент сегодняшней сферы государственного управления, позволяющий
добиваться значительных успехов на всех уровнях политики.
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Реальность каждого индивида формируется согласно той информации, которую тот
потребляет изо дня в день. Поэтому те, кто обладает властью или же стремиться к ее
получению вынуждены прибегать к созданию той идейной модели мира, которая позволит им
удержать свою социальную базу.
С появлением телевидения, а затем и интернета феномен информации приобрел новую
форму. Произошла информационная революция, особенностями которой являются
моментальная передача информации и многообразие источников, у которых собирается самая
разная аудитория. Процесс распространения своих ценностей становится более быстрым и
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действенным, а ресурсозатратность резко снижается. Таким образом, все это привело
современное общество к двум противоположным явлениям.
С одной стороны, мы можем наблюдать возникновение такого феномена, как Мягкая сила.
В ходе его реализации социальные сети и телевидение представляются одним из наиболее
результативных способов распространения своих ценностей, культуры и интересов, что
позволяет вовлекать другие страны в реализацию собственных внешнеполитических задач.
Однако вместе с тем, у государства, помимо возможности усиления надзора за
гражданами, появляется эффективный инструменты пропаганды, которые многие страны
могут и используют для развязывания информационных войн. [1, С. 53]
Информационная война может рассматриваться, как набор мер по информационному
воздействию на общественное сознание, направленных на изменение их поведения и
навязывание целей, которые не входят в круг их первоначальных интересов. [2, С. 5]
Таким образом, главной задачей информационной войны можно считать поляризацию
общества. Данное дробление используется либо для стравливания частей общества друг с
другом, либо обращение агрессии против действующей власти. Для достижения подобной
цели используются методы обнародования компрометирующей информации, которая
корректируется под индивидуальные психологические особенности реципиентов, членов
общества.
Для распространения такой информации чаще всего используются СМИ. Они являются
пространством создания власти, конструируя сферу в которой распределяются властные
отношения между конкурирующими политическими акторами. СМИ могут быть
подконтрольны государственному аппарату или же профинансированный конкретной группой
политической элиты, что позволяет наиболее точно корректировать подаваемую информацию.
[3, С. 53]
В данном процессе СМИ могут конструировать образ самыми разными методами.
Согласно работе Вирена Г. к таковым относятся: полная дезинформация, умалчивание
информации, преувеличение и преуменьшение фактов, перевод политической дискуссии в
моральную плоскость, смещение понятий, обращение к мнению мнимых экспертов. [2, С. 19]
Для того, чтобы реализация этих методов приводила к нужному результату, крайне важно
создать необходимый уровень доверия между адресантом и адресатом. СМИ, как правило,
выступают на стороне защиты традиций и интересов реципиента, полностью соответствуя его
культурному коду. Таким образом СМИ будет заведомо находиться в позиции «своего» - того,
кто искренне заботится о народе и находится в вечной борьбе с «чужим», заведомо
враждебным. [4, C. 21]
Примеры манипуляции в СМИ можно наблюдать на примере взаимоотношений России и
стран Европы и Запада.
О.А. Солопова и А.П. Чудинов утверждают, что любой дискурс о прошлом конкретного
государства может и будет встраиваться в контекст настоящей действительности. В данном
ключе настоящее время всегда будет использоваться для припоминания событий прошлого и
конструирования будущего. [5, С. 162]
В западных и европейских СМИ нашего времени продолжает формироваться негативный
образ России. Так, в головах европейцев складывается образ деспотичного правителя России,
пренебрегающего социальными правами и свободами граждан. В связи с этим к России
приписывают репрессивный характер власти в целом. [6, С. 119]
Это создает базис для обвинений в адрес Путина в излишней агрессивности
внешнеполитической линии. [7]
Помимо прочего продолжаются практики проведения параллелей с «советской империей»
или «империей царей», преемницей которых многие издания считают современную Россию.
[8, С. 157]
В данном фрейме СМИ прибегают к запугиванию, говоря о том, что Россия экспортирует
в европейский мир нестабильность, незащищенность и преступность. Такой образ позволяет
210

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
реципиентам прочувствовать преимущества собственного демократичного государственного
строя, который традиционно противопоставляется российскому авторитаризму. [9, С. 185]
Таким образом, можно заключить, что с момента начала информационной революции
СМИ превратились в активных участников властных отношений. Формально, на данном этапе
они представляются проводниками противостояния не только политических элит внутри
государства, но и правительств различных стран. Будучи либо подконтрольными власти, либо
финансируемыми политическими элитами, они используют приемы пропаганды, для
формирования негативного дискурса в обществе.
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СОВЕТУЯСЬ С МАРКСОМ И МАНХЕЙМОМ:
НУЖНА ЛИ НАМ ИДЕОЛОГИЯ?
Авдалян К.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
avdalyan.1997@list.ru
Какое место должна занимать идеология в современной России? На этот вопрос нет
однозначного ответа. Дело в том, что исторический опыт говорит об опасности насаждения
единой государственной идеологии, будь то ценности «самодержавия, православия,
народности» или установка на «строительство коммунистического будущего». В любом
случае идеологический монизм оборачивается нетерпимостью к инакомыслию и потерей
убедительности самой идеологии. Поэтому не случайно в ходе преодоления «советского
наследия» законодательно в
статье 17 Конституции Российской Федерации было
зафиксировано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной». [1]. Однако сегодня все чаще высказывается мнение, что это решение
было ошибочным и страна как целостность не может существовать без некоторых идейных
оснований, имеющих для социума универсальный характер. Сторонники этой точки зрения
говорят, что выработка и использование государственной идеологии диктуется практической
целесообразностью противостояния внешним и внутренним угрозам нашему суверенитету,
деятельности экстремистских сил, социально деструктивным смыслам. В выработке
взвешенного решения этой проблемы может помочь обращение к трактовкам идеологии двух
величайших мыслителей недавнего прошлого К. Маркса и К. Манхейма, чему и будет
посвящено наше исследование.
Этимология термина «идеология» мало что может дать для понимания этого феномена.
Это слово произошло из соединения двух греческих названий − «логос», что в переводе
обозначает «речь, слово», и «идея», то есть «видимое». К. Маркс, стремясь раскрыть
подлинное содержание понятия идеологии, был склонен рассматривать ее в качестве системы
извращенных представлений, выражающих интересы правящего класса, который, в свою
очередь, стремится выдать их за общенародные. Он был убежден, что экономические
отношения влияют на формирование социальных отношений в обществе, а те, в свою очередь,
выражаются в виде неких целей, установок, интересов, составляющих основу идеологии. В
этой трактовке термин «идеология» приобретает значение ложного мировоззрения,
предназначенного для неких корыстных политических интересов. Тем не менее, К. Маркс был
убежден, что научный статус идеологии возможен, но только в том случае, когда она
действительно приближается к максимальному выражению общественных интересов.
Подобной точки зрения или близкой к ней придерживались и продолжатели марксовой
позиции, например, Г. Плеханов, Ф. Меринг, Р. Люксембург. Они, в частности, рассматривали
марксизм как идеологию пролетариата, но при этом опирающуюся на науку. Так и взгляды В.
И. Ленина было принято интерпретировать как научную идеологию, оказавшуюся весьма
успешной в достижении большевиками определенных целей − в партийном строительстве,
политике и экономике. Как видно в рамках этого подхода понятие идеологии наполняется
новым содержанием, она уже понимается как инструмент политики и орудие управления
массами.
В XX веке понятие идеологии приобретает особое значение и к его изучению обращаются
не только политики, но и ученые, среди которых обращает на себя внимание классик теории
идеологии К. Манхейм. В своей работе «Диагноз нашего времени» он пишет о том, что
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некоторое время назад идеология трактовалась как выражение взглядов одного класса, и чаще
всего – пролетариата. Но этого недостаточно, и ее следует понимать как феномен более
широкого масштаба. Идеология пронизывает все общество и выражает общественное мнение
в целом, она может стать показателем настроений общества, его идейной направленности.
Вместе с тем К. Манхейм предупреждает нас о том, что идеология может трансформироваться
и в утопию, что распознать удается только спустя длительный промежуток времени. Но если
идеология действительно станет выражать истинную общественную идею, она послужит
опорой государству и обществу, будет способствовать его процветанию.
Таким образом, оба мыслителя – и К. Маркс, и К. Манхейм, трактуя содержание
идеологии, предупреждают нас о наполнении ее содержания ложными представлениями, о
способности отдельного класса выдавать идеологию избранных за общественную. Но ни один
из них не отрицает еѐ важности и социальной востребованности.
В какой же степени мы может говорить о необходимости идеологии в современном
обществе? Аристотель заметил: «Природа не терпит пустоты (Natura abhorret vacuum)». Этот
принцип весьма универсален и может быть распространен не только на отдельные
предметные области естествознания, но и на сферу духовной жизни общества, и, в частности,
на идеологию. Современная Россия нуждается в идеологии, так как еѐ отсутствие тормозит
развитие общества и государства. Если некоторая мировоззренческая установка будет принята
всеми в качестве основной идеи, то это потенциально может способствовать созданию
прочного государства, но если она будет лишена универсального характера, что это чревато
гражданским противостоянием.
Можно констатировать, что идеология может возникнуть на основе общенациональной
идеи, но, к сожалению, таковая в современной России пока не сформировалась.
Общенациональная идея должна выражать интересы всех социальных слоев российского
общества, она должна объединять их усилия с целью социального созидания, достижения
благополучия и стабильности.
Поэтому и идеология, возникающая на ее основе, будет способна объединить общество,
сплотить государственную власть и гражданское общество для решения жизненно важных
задач. Но прежде чем выдвинуть идею, претендующую на роль государственной идеологии,
необходимо все тщательно взвесить. Не разделит ли она общество, не приведет ли к
дезинтеграции?
Можно положить в основании идеологии ценности патриотизма, что, в частности,
предлагает президент России В.В. Путин. Конечно же, они в своем социальном значении
несут, безусловно, положительный заряд. Но стоит учитывать тот факт, что в нашей
многонациональной и многоконфессиональной стране патриотизм может пониматься поразному. В силу этого обстоятельства ценности патриотизма могут не подняться до уровня
идеологии. Не очевиден успех и в том случае, если в основу идеологии будут заложены
базовые ценности культуры. Дело в том, что сегодня старые ценности не актуальны в среде
молодого поколения, а новые ценности еще не сложились.
Мы считаем, что путь к идеологии государства лежит, прежде всего, через активность
широких слоев населения страны. Административных усилий органов власти здесь будет
недостаточно. У народа должно сформироваться самосознание и, соответственно, понимание
своей роли в жизни государства, он не должен быть массой, пассивно принимающей решения
властей, он должен сам предлагать. Только выйдя на этот уровень самосознания, мы
достигнем нового этапа в развитии гражданского общества в России.
Итак, идеология в государстве необходима, и если власть совместно с обществом не
создаст и не распространит четкие мировоззренческие установки на умы людей, в том числе и
на умы подрастающего поколения, то это обязательно сделает кто-то другой, чьи цели могут
быть весьма далеки от идеалов здорового общества.
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Пытаясь понять, что представляет собой человек, какова его природа и сущность мы
обречены на обращение к потенциалу философской рефлексии, мы вынуждены
философствовать. Но что есть философия? И человека, и философию нельзя охарактеризовать
однозначно, уже в этом просматривается их сходство. А может быть не просто сходство, а
скорее нераздельность: философия это свобода человеческой мысли, а человек − воплощение
философии свободы. Как человек рождает философию, так и философия рождает человека.
Невозможность существования друг без друга представляет собой симметрию, в некотором
смысле тождество. Важно понять, благодаря чему и как философия освобождает человека?
Об этом ярко свидетельствует весь исторический путь философии. Знаменателен тот факт,
что философия появилась и стала развиваться в разных точках планеты почти одновременно.
И хотя точной даты этого события установить невозможно, К. Ясперс формулирует понятие
осевого времени. Это период от 800 до 200 лет до н. э., когда появляются первые философские
системы и на Востоке, и на Западе. Но появление философии в ее классической форме
происходит в античности. Именно в этот период времени был заложен фундамент
философских идей, понятий, школ и направлений, который не теряет своего значения до сих
пор. Античный период философии ознаменован почти исключительным интересом к
проблемам мироустройства в целом и сущности человека. Ее первый этап, который принято
называть досократическим, был насыщен поиском ответов на проблемы онтологии. Этим
занимаются представители первой философской школы − Милетской, объединявшей
мыслителей искавших «первовещество». В этом же русле работали Пифагор, Гераклит,
Демокрит и др. Они, используя дефиниции «макрокосм» и «микрокосм», представляли
человека как вселенную или как образ космоса. Каждый человек в их понимание это «малый
мир». Так был сформулирован принцип античной философии − космоцентризм. В
трансформированной форме эта точка зрения существует до сих пор, причем не только в
рамках философии, но и в некоторых научных суждениях
Начиная с Сократа, философы античности подчеркивают двойственный характер
человека, поскольку он является существом, состоящим из тела и души. Позже Платон
соотносил душу с идеей, Аристотель считал душу формой. Философия изменила свою
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направленность и стала дополнять принцип космоцентризма принципом антропоцентризма,
согласно которому в основе изучения находится человек. Философы античности пытались
найти ответы на те вопросы, которые больше всего волновали людей, тем самым они хотели
дать знание человеку и благодаря этому освободить людей от страха перед неизвестным и
непонятным.
В начале раннего Средневековья христианская церковь подчинила себе философию в
целях идейной борьбы с язычеством и ересями. Призма религиозной веры обусловила то, что
интерес к человеку и к миру приобрел совершенно новые цвета. Христианское сознание видит
мир и человека лишь как творения бога. Поэтому формируется такой тип философствования,
который именуется теоцентрическим. В средневековой философии линия разделения человека
проходит уже не просто между телом и душой, а между «плотским человеком» и «духовным
человеком». По мнению мыслителей этого времени, природа человека состоит из гармонично
сочетающихся компонентов: тела, души, духа. Духовность человека проявляется в его связи с
Богом и подтверждается в таких чувствах как надежда, вера и любовь.
Однако в эпоху Возрождения характер философии стал меняться. Человек начинает
трактоваться как более самостоятельный субъект. Роль бога как творца мира и самого
человека не отрицается, однако роль последнего активна. Он со- творец, предназначение
которого состоит в том, чтобы подняться на более высокий уровень, принять участие в
совместном с богом деле, создания собственной индивидуальности. Эта мысль потенциально
содержалась еще в философских идеях Августина Аврелия и Фомы Аквинского, где человек
рассматривается как субъект воли. Так происходит выделение личностного начала человека.
Интерес к человеку, его существованию и предназначению не двусмысленно указывает на
антропоцентричный характер философии. Однако долгое время бог остается для философов
тем, что требует особого, предпочтительного внимания. Бог, вот кто источник истинной
свободы, человеческого выбора между добром и злом. Стремиться к спасению путѐм
следования нравственному долгу и соблюдения божьих заповедей или выбрать дорогу к
адским мукам? Этот выбор и есть свидетельство истинной свободы человека с точки зрения
философии средневековья.
В Новое время закладываются основы буржуазного общества, бурного развития
промышленности, машинных технологий. Данные тенденции предполагают интенсификацию
деятельности по «производству» нового знания, что приводит к исследованиям в рамках
традиционных наук, к возникновению новых научных дисциплин, таких как небесная и земная
механика, гидравлика, термодинамика, оптика, химия и др. На передний план выходят
вопросы гносеологии, формируется новый взгляд на человека. Философы размышляют над
тем, что есть знание, какими способами его можно получить, как проверяется знание на
истинность и т.п. Новое время – время создания грандиозных философских систем,
охватывающих огромный спектр различных проблем. В философии Нового времени взгляд на
человека концентрируется через призму его разума, мышления и рациональности. Рене Декарт
формулирует совершенно новую позицию, согласно которой сознание является выражением
души. Иммануил Кант предметом своего внимания делает познавательные способности,
разделяя их на три элемента: чувственное восприятие, рассудок и разум. В обществе Нового
времени приобретает известность новая концепция «хомо фабер» (человек деятельный), в
которой человек рассматривается, как субъект, раскрывающий свою природу в реализации
способностей к действию.
Эта идея получает развитие в исследованиях Карла Маркса − немецкого философа,
социолога, экономиста. Он утверждает, общество и человек формируются в процессе
трудовой деятельности. Согласно его мнению, отдельный человек есть «атом» общества, в
котором «пересекаются» все общественные отношения. Философия Маркса исследует
фундаментальные проблемы взаимоотношений человека и мира, людей между собой и
сущности человека. Эти идеи привлекли Карла Маркса потому, что в них он увидел, как
мысль об освобождении человека, о реализации им своих природных способностей может
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гармонично вписаться в модель созидания нового общества. В этой модели социального
устройства решающая роль принадлежит экономике. Ее влияние на все сферы общества
преувеличить нельзя, но в обобщенном виде допустимо свести к следующим моментам.
Во-первых, человек с необходимостью использует природные ресурсы, создавая предметы
необходимые ему для жизни. Но в тех обществах, которые основаны на частной
собственности, ни материалы, ни произведенные им предметы трудящемуся человеку не
принадлежат. Для него природа будет считаться лишь средством труда, а созданные вещей −
средства для жизни, которые обеспечат условиями существования. Во-вторых, процесс труда,
в данном случае, носит принудительный характер, что обусловлено тем, что рабочие не могут
по-другому обеспечить свою жизнь. Да и в течение всего трудового процесса рабочие
оказываются подчиненными: управление, контроль и регулирование выполняют собственники
капитала. В связи с этим, человек свободен лишь вне труда, когда способен самостоятельно
распоряжаться собой в сложившихся обстоятельствах. В-третьих, невольный труд разрушает
«родовую жизнь», которая, согласно Марксу, подразумевает труд как естественную
потребность. И тогда рабочий воспринимает природу как чужую, отождествляя ее с врагом. Вчетвѐртых, невольный труд становится источником конкуренции между людьми.
Все это Маркс называет отчуждѐнным трудом, который порождается частной
собственностью. Единственное решение, которое видит К. Маркс, предполагает уничтожение
отчужденного труда. Тогда произойдѐт процесс обратный отчуждению, который станет
фактором подлинного раскрытия человеческой сущности. Если человек начнет «производить
как человек», то есть не подневольно, не ради способа выжить, то, по Марксу, самое
существенное в человеке — его «родовая сущность» — получит свободное развитие. Другими
словами, труд превратится в реализацию человеком своих способностей. Распространение
социального равенства, освоение всех культурных богатств, гуманизация всех общественных
отношений станет предпосылкой освобождения труда и саморазвития человека.
Итак, отвечая на вопрос, как философия может стать средством освобождения человека,
мы приходим к выводу, что она выполняет эту функцию на протяжении всей своей истории. В
период античности философия берет на себя роль учителя, который стремится развеять у
людей страх, правда, констатируя зависимость человека от природы и случая. Так и
средневековая философия, будучи пронизана религиозными идеями, освобождала людей от
ответственности за свою жизнь, освобождало от забот и страхов. Ведь Бог рассудит все
справедливо и все воздастся по заслугам, а человеку следует лишь не гневить его. А вот с
наступлением Нового времени все кардинально изменилось. Теперь человек в понимании
философов становится хозяином своего жизненного пути. Перед ним раскрывается широкий
спектр выбора, в котором можно себя реализовать. Философия Нового времени впервые
рассматривает человека в качестве субъекта, который способен ставить перед собой
личностные ориентиры и следовать им. И как говорил Карл Маркс, уничтожение
отчужденного труда освободит людей.
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УДК 130.2
ОТ ЭЗОТЕРИКИ К НАУКЕ ИЛИ ЕСТЬ ЛИ У ДРЕВНИХ ЗНАНИЙ
ВТОРОЙ ШАНС
Бызов Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
byzov.e@list.ru
Проблема: сегодня официальная наука не признаѐт многие теории, открытые ранее
научные теории, отнесѐнные к околонаучным, а также теории, выдвинутые оккультистами и
эзотериками, на основании отсутствия научного оформления их теорий и доказательной базы.
Но, между тем, подобные теории в прошлые эпохи не раз служили открытию научных истин,
сегодня всеми признанных. Ведь тогда ещѐ не было официального научного мнения, и в ходу
были как научные факты, так и эзотерические знания. Порой учѐный использовал мистическое
объяснение, как доказательство, а оккультист делал научное открытие. Сегодня такое тоже
возможно. Некоторые из этих теорий нуждаются в повторном рассмотрении на предмет
наличия в них научно обоснованных знаний. Возможно, если оформить их не как оккультные
откровения, а как научно обоснованные теории, они приведут к новым открытиям в разных
областях науки.
Цели и задачи:
1. Повести краткий обзор и исследование проблемы
2.Подобрать несколько подходящих примеров таких теорий, которые могут нуждаться в
повторном рассмотрении.
3. Произвести самостоятельный анализ данных теорий на предмет выявления в них
потенциала для последующего доказательства их правдивости.
Актуальность данной работы состоит в том, что, хотя многое из оккультных знаний – это
ложная и бесполезная информация, некоторые знания прошли как проверку тысячелетиями,
так и реальным опытом. И хотя наука не смогла доказать этих знаний, опровергнуть она их
также не смогла, предпочитая не озвучивать их слишком часто, как доказательство своего
бессилия в ряде вопросов. Кроме того, есть ряд теорий, которые были опровергнуты в
прошлом, однако в свете недавно открытых данных и опытов, которые раньше произвести
было невозможно, они могут получить второй шанс. Как то, энергетическая оболочка
человека, либо теория эфира. Кроме того, есть примеры, когда сторонники оккультных
взглядов способствовали прогрессу науки и совершали открытия, а оккультные организации
систематизировали научные знания и занимались просветительской деятельностью, создавали
образовательные учреждения. Правда, большая часть подобных примеров относится к
древности, но они служат доказательством тезиса о былом единстве двух подходов к
познанию.
Заключение:
В заключении хотелось бы отметить, что представленные примеры лишь крупица из тех
теорий, которые следовало бы заново переоценить. Ведь если при, по-настоящему серьѐзном,
исследовании обнаружится, что в них есть хотя бы доля знаний, пригодных на деле, тогда
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человечество могло бы получить ряд ценных открытий и изобретений. Моей целью было
обратить внимание на эту проблему, надеюсь, мне это удалось. Возможно, благодаря этой
работе кто-то пересмотрит взгляды на привычные научные данные и совершит серьѐзные
открытия.
Тезисный план:
1. Многие отвергнутые на сегодняшний день теории из науки и оккультные знания могут
быть источником научных открытий после определѐнного анализа и обработки.
2. Я выдвигаю на рассмотрение несколько подобных и актуальных теорий и провожу
работу над доказательством их потенциала.
3.В качестве цели работы так же значится обратить внимание научного сообщества на сам
факт существования подобной проблемы для еѐ скорейшего разрешения.
4. В прошлом были подобные прецеденты.
Примеры подобных теорий:
1. Теория эфира.
2. Оккультные тренинги сознания и современная психология.
3. Биологическая трансмутация.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ ТЕОРИИ К. МАРКСА
Васильев В.Е.
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События первой половины двадцатого века стали поводом критического пересмотра
многих положений марксизма, но, вместе с тем, полностью не устранили его из сферы
научной коммуникации. К. Маркс остается одним из наиболее цитируемых авторов, но
насколько сегодня будет оправдано обращение к его идеям, сформулированным более
полутора сотен лет назад? Ведь облик современного общества с тех пор разительно
изменился, в том числе и под действием технологических факторов. А методологические
основания марксизма насколько они сами по себе безупречны, в какой степени мы можем
признать их когнитивные преимущества и в чем состоит их эпистемологическая
дефицитность? Ответу на эти вопросы посвящено наше исследование.
Теория К. Маркса с начала XX века рассматривалась его многочисленными
последователями как теория, обладающая, безусловно, научным статусом и огромным
зарядом не только познавательного, но и прикладного характера. Такая оценка была
обусловлена структурированностью и продуманной упорядоченностью ее положений, и тем,
что она получила практическую апробацию, правда в весьма трансформированном варианте.
Но в последние два десятилетия марксизм как система философско-научных представлений
фактически ушел из поля зрения многих отечественных специалистов.
Видимо, это – неоправданная поспешность. Сегодня ни одна из экономических теорий
фактически не изучает производственные отношения, раскрывающие суть экономических
процессов в контексте взаимодействий между людьми в производстве, обмене, распределении
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и потреблении материальных благ и услуг. Но ведь только анализ данных отношений может
высветить содержание экономических процессов, их магистральную направленность и
результаты, позволит понять, каково социальное значение экономических факторов, как с
ними будут коррелировать общественные, политические, гражданские институты, и каким
образом последние, в свою очередь, будут влиять на экономику. Полноценное развитие
общественных наук невозможно без комплексного включения идей К. Маркса в проблематику
философии, социологии, экономики или политологии.
Однако, несмотря на продуманность и практическую значимость марксизма, он в качестве
научной теории вызывает некоторые претензии. Это в частности касается методологии
социальных исследований К. Маркса, а она носит ярко выраженный редукционистский
характер.
Во-первых, редукционизм проявляет себя в трактовке социальности, то есть
«первокирпичика» общественного. Наряду с О. Контом, Э. Дюркгеймом, Т. Прасонсом, Р.
Дарендорфом и др. его можно отнести к представителям так называемого
макроредукционизма. Они, независимо от того, что выбирают в качестве субстрата
социальности, склонны рассматривать социальные явления как продукт объективных по
отношению к индивидам сил. Предшествуя любому субъективному опыту, объективное
социальное начало довлеет над индивидом, определяет его мышление и поведение. В рамках
этих концепций общество проявляет себя как особая область бытия: подчиненная
непреложным
закономерностям,
имеющая
фундаментальное
основополагающее
организующее начало, обладающая целостностью и стремящаяся к стабильности своих форм
[2, с. 62]. Данный подход приводит к гипостазированию коллективного в ущерб
индивидуального. Согласно К. Марксу, понятия индивидуального и общественного
искусственно разделены буржуазной элитой, с целью создать противостояние между
человеком и коллективом, между их потребностями и интересами [3, с. 85-86]. Другими
словами, К. Маркс выступает против понимания индивидуального в качестве автономного
начала и полностью выводит его из коллективного. Он утверждает: «Индивид есть
общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни – даже если оно и не
выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими
проявлениями жизни, - является проявлением и утверждением общественной жизни» [5, с.
119]. В будущем коммунистическом обществе свобода саморазвития личности
«обусловливается именно связью индивидов, связью, заключающейся отчасти в
экономических предпосылках, отчасти в необходимой солидарности и свободного развития
всех и, наконец, в универсальном характере деятельности индивидов на основе имеющихся
производительных сил» [6, с. 441]. Редукция как процедура сведения сложного к простому
проявляется здесь в том, что полнота и многообразие индивидуального начала поглощается
гомогенным общественным началом. Это – упрощение? На наш взгляд – безусловно, ведь
каждый человек уникален, и свобода индивида невозможна без самоопределения личности,
что зачастую невозможно без конфликта с коллективом. Общественное далеко не всегда и
далеко не полностью абсорбирует индивидуальное.
Во-вторых, редукционизм взглядов К. Маркса проявляется в абсолютизации им
экономической сферы общества. Приоритет производства над другими общественными
компонентами К. Маркс прослеживает на протяжении всей истории человечества. Оно
оказалось предпосылкой появления человека и начала антопосоциогенеза, оно составляет
основу и цель человеческой активности, форму его жизнедеятельности. Трактуя современный
ему экономический и социальный порядок, он сводит все к борьбе классов за обладание
ресурсами. И все это, несомненно, верно, но только в том случае, если оценка социальной
значимости производства дополняется признанием важной роли политической, религиозной,
художественной и пр. компонентов истории. Огромный массив эмпирических данных из
прошлого и настоящего свидетельствует – далеко не всегда соображения экономической
целесообразности определяют человеческий выбор, очень часто экономические процессы
219

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
оказываются следствием политических, национальных, религиозных и др. факторов. Человек
не только орудие производства, но и личность со своими весьма разнообразными талантами,
интересами и взглядами.
Закономерным следствием редукционизма в теории К. Маркса особенно в ее советской
интерпретации стали противоречия между концептуальными положениями марксизма и
фактами исторической науки. Универсальность исторических законов, сформулированных К.
Марксом и его последователями, историческая наука, в конечном счете, не подтвердила. Речь
идет об отсутствии корректного соответствия схемы движения общества как смены
определенных общественно-экономических формаций фактам реального исторического
процесса [8, с. 152-153]. Частным случаем проявления этого противоречия между теорией и
«практикой» явилась дискуссия по поводу «азиатского способа производства» [1; 9]. В фактах,
которые приводились в ходе этой полемики, как раз угадывались те аномалии, в которых Т.
Кун видел признаки приближающейся смены научной парадигмы [4]. И, действительно, в
скором времени марксизм в качестве дисциплинарной матрицы для общественных наук
постсоветского периода прекратил свое существование.
Однако констатируя редукционистский характер социально-исторических взглядов К.
Маркса, хотелось бы отметить, что это качество не является недостатком собственно
марксовой теории. Принцип фальсификации, получивший обоснование в постпозитивизме,
совершенно справедливо указывает на то, что любая научная теория в том или ином отошении
«погрешима». Не исключение – и марксизм. Как раз редукционизм оказался обратной
стороной структурной упорядоченности и теоретической глубины взглядов К. Маркса. Как
говорится «нельзя объять необъятное», и потому он был вынужден обращаться к анализу
одного в ущерб другому. Более того, можно констатировать, что любая научная методология
является в большей или меньшей степени выражением обоснованного редукционизма и задача
ее автора или «пользователей» состоит в том, чтобы они об этом не забывали и самокритично
относились к своим выводам.
Таким образом, пытаясь понять, в какой степени марксизм в качестве комплекса идей
эвристичен и современен, нельзя забывать о том,
что он является реализацией
редукционистской методологии, которая состоит в сведении индивидуального к
коллективному и всего многообразия социального к сфере экономики. Использование данного
принципа, являющегося универсальным средством научного познания, вместе с тем
оказывается маркером некоторой ограниченности марксистской, как впрочем, и любой
теории.
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«У Достоевского или Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его
непременно выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано
или поздно изобретѐт великий человеческий ум» [1, с.95], – писал А.П. Чехов. Попробуем
исследовать возможность достижения бессмертия человеком посредством современных
технологий.
Знание о смерти – это одна из главных черт, отличающих нас от братьев наших меньших.
Размышляя о смысле жизни, многие видят в нѐм именно смерть («Смерть стоит того, чтобы
жить, а любовь стоит того, чтобы ждать» - последние строчки песни группы Кино «Легенда»).
Другие ищут способы продлить жизнь человека и вовсе сделать его бессмертным. Дискуссии
о вожделенном многими и критично воспринимаемом другими бессмертии получили
особенно широкий размах в наши дни.
Начнем издалека: размышления о жизни, смерти и бессмертии свойственны нам со времѐн
античных философов. Платон приходит к выводу, что «божественному, бессмертному,
умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по
себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не
умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим
собою подобно - и тоже в высшей степени - наше тело» [2, с. 36] . Бессмертна душа человека,
но не тело.
Мысли Платона, так или иначе, прослеживаются у следующих поколений философов. Он
«поставил практически все философские вопросы и дал на них ответы так мудро, что эти
ответы остаются современными до сегодняшнего дня – в особенности для христианства».[3]
Но есть и иная парадигма рассуждений о смерти (Артур Шопенгауэр и последователи):
«Смерть – поистине гений-вдохновитель, или мусагет философии; оттого Сократ и определял
последнюю как подготовку к смерти. Едва ли даже люди стали бы философствовать, если бы
не было смерти…» [4, с. 96].
Линию А. Шопенгауэра продолжали Ф. Ницше и другие «философы жизни», затем
экзистенциалисты и некоторые постмодернисты. По Альберу Камю, вопрос и вовсе ставится
таким образом: «…стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить…» [5, с. 123]. И лишь к
XX веку в результате научных достижений человечество стало допускать перспективу
фѐдоровской «победы над смертью», еѐ (смерти) ликвидации. «Практическое бессмертие
человека», по И. В. Вишеву, обозначает «целеустремленное достижение способности человека
к такой долгой жизни, которая не ограничивалась бы никаким естественным пределом, и
потому можно было констатировать – он стал практически бессмертным» [6, с. 167].
В 1999 году вышел фильм «Матрица». Одним из источников вдохновения авторов,
бесспорно, являлся трактат Жака Бодрийяра «Симулякры и симуляция», написанный в 1981
году [7]. Под симуляцией Бодрийяр понимал замещение реальности симулякрами – копиями
того, чего в реальности не осталось. Профессор Оксфордского университета Ник Бостром
понимает под словом «симуляция» моделируемую реальность. Рассуждая о наиболее
вероятном пути к достижению бессмертия, он выделяет лишь два возможных: биологический
(замедление процесса старения) и цифровой (создание наиболее точной модели конкретного
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человеческого мозга и еѐ воспроизведение на компьютере). Последняя, в долговременной
перспективе, остаѐтся наиболее вероятной [8]. Философ поднимает вопрос о возможности
создания симуляции мира при помощи компьютера, в котором персонажи (вместе со всеми
составляющими нашего мира, перенесенными в виртуальное пространство) будут считать
себя живыми людьми с собственной волей и развиваться, не подозревая о своих истинных
создателях. Ещѐ в 90-ые он выдвигал аргумент о симуляции, который подразумевал
возможным, что «мы практически наверняка уже живѐм в компьютерной симуляции» [9] .
Исходя из этого предположения, если нам удастся запустить компьютерную симуляцию,
то это будет симуляция внутри симуляции, которая, в свою очередь, тоже может оказаться
дочерней симуляцией другой симуляции и так далее. На вопрос о компьютерной симуляции
Илон Маск отвечает: «либо мы сможем создавать симуляции, не отличимые от реальности,
либо цивилизация перестанет существовать – вот вам два варианта» [10].
Нил Деграсс Тайсон, астрофизик, доктор философии (участник и модератор дебатов на
тему «Является ли вселенная компьютерной симуляцией?») на 17-ой научной конференции
имени Айзека Азимова упомянул, что «трудно спорить с утверждением, что, возможно, все
мы – просто плод фантазии какого-нибудь парня, который сидит в подвале родительского
дома и ради собственной забавы программирует мир» [11].
Все мы, невольно ожидая, когда же мощностей наших компьютеров достанет для
создания той самой моделируемой реальности, с замиранием сердца устремляем взгляд в
очень даже, как нас заверяют, недалѐкое будущее. Однако быть может, стоит оглянуться? И
увидеть, что уже сегодня глобальная сеть интернет своей «паутиной» окутала земной шар, а
вместе с ним и общество. Древнегреческие мифы представляли жизнь человека, его судьбу и
решения в виде нити Мойры, теперь же это – «нити» World Wide Web.
Популярнейшее явление в инете – социальные сети. С их помощью люди не только
выставляют на всеобщее обозрение свою личную жизнь (увлечения, ценности, убеждения,
устремления, личные фото), но и оставляют еѐ на хранение в бесчисленных серверах. В свою
очередь, то, что попадает в сеть, многократно копируется и остаѐтся в ней навсегда.
Соответственно, загруженная информация может быть в дальнейшем поднята из архивов и
использована, к примеру, в диссертации одного из наших потомков, даже статья, вроде этой
(если, конечно, она увидит свет) может претендовать на подобную роль. Однако, на данный
момент, мы задаѐмся иным вопросом. Если человек сохраняет в интернете те данные, исходя
из которых, можно нарисовать портрет его личности, соорудить пирамиду потребностей,
написать мемуары, собрать, в конце концов, его личный фотоальбом, то нельзя ли при этом
утверждать, что в результате мы сохраним живого человека в ином, цифровом пространстве?
Располагая всеми необходимыми сведениями, мы можем воссоздать, скопировать человека,
буквально, на флеш-накопитель, главное, чтобы устройству хватило памяти. Выглядит
довольно просто, не правда ли?
Несомненно, воспоминания, убеждения, мировоззрение – это одни из тех значимых
элементов, из которых формируется сам человек. Но не стоит забывать и том, что человек –
это нечто большее, чем сумма своих частей. Нельзя собрать из мертвых частей тела человека
живое существо, скажут вам. С другой стороны, чего же «мѐртвого» сокрыто на личной
страничке нашего с вами обывателя? Напротив, на ней – вся его жизнь!
Возьмѐм ещѐ довод в опровержение – разве можно «записать», оцифровать душу?! Если
признавать еѐ бессмертие, то тут же вырисовывается параллель: «оцифрованный» человек так
же, в своѐм роде, бессмертен. Во всяком случае, бессмертие его продлится ровно столько,
сколько осталось просуществовать человечеству, возможно, и несколько дольше. Но так ли
нужна человеку «оцифрованному» душа человека живого? Сохранѐнные в сети личные
данные представляют собой практически готовую копию своего оригинала –
«оцифрованного» человека, существующего в ином пространстве. Отсюда следует, что
бессмертие человека реально, более того, уже, в той или иной мере, реализовано, размещено и
сохранено в сети Интернет.
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«Без великодушных идей человечество жить не может» [1, с.138], - писал Ф. М.
Достоевский. Ф. М. Достоевский, наряду с Ф. Ницше, утверждал, что прогресс цивилизации
будет иметь печальный итог. Общество 60-х годов XVIII века стремилось к «реальному делу»,
приносящему конкретную пользу, увлекаясь точными науками, отрицая поэзию, литературу,
философию, религию. Именно на этой почве сложился нигилизм.
Общество провозгласило себя свободным от традиционных моральных запретов: ради
революции можно лгать, и убивать. Эта жестокая идея вдохновила Достоевского написать
роман «Бесы» (1871-1872), в котором описан трагизм человеческой идеи. «Смерть Бога» в
романе – это гибель порядка человеческого бытия, «Она мне зашептала, что бредит «ужасти»,
я, дескать, Бога убила» [2, с. 211]. Достоевский устремляет наше внимание на исход жестокой
идеи, разрушение моральных устоев в разуме человека, в обществе в целом.
Предыдущий, всем известный роман «Идиот» (1869), раскрывает эмоциональнопсихологический фон общества, тот идеал, ту добродетель, которые способны спасти и
воскресить человека. Таким идеалом является главный герой романа князь Мышкин, который
вмешивается в судьбы других персонажей. Но ему не удается осчастливить их, более того, он
становиться жертвой их несчастья. Неужели идеальная идея не способна поставить человека
на путь добродетели? Или человек под влиянием эмоций готов только воспринимать, а не
размышлять?
Экзистенциализм – особое направление в философии XX века. Но Достоевский уже
выразил свою «философию существования» в повести «Записки из подполья» (1864). Главный
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герой, уйдя в самого себя (в «подполье»), пытается найти тот идеал, который его
удовлетворит, но не находя его в себе, главный герой начинает бунтовать против себя.
«Записки из подполья» – это итог восприятия «отрицательного века». Бунт против себя
предстаѐт рефлексией над всем обществом, размышлением над тем, насколько оно морально.
Иными словами, герой борется с той идеей, которую он воспринял. «Размышлять или
воспринимать?» этот вопрос поставил себе главный герой. Он размышлял о своей мерзкой
жизни, ему казалось, что он о ней размышлял, но, на самом деле, он воспринимал эту жизнь.
«Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые
минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости «всего прекрасного и
высокого», как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие
неприглядные деянья, такие, которые…ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй,
делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее
сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем больше я сознавал о добре и обо всем этом
«прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был
совершенно завязнуть в ней»[3, с.95].
Уникальность «философии существования» Достоевского заключается в том, что
экзистенциализм здесь сливается с романтизмом, и показывает нам «угрозы романтизма».
Главный герой (автор) не сжег свои записки, но стал жить с ними, воспринимая их. Значит, по
Достоевскому, такой автор нужен обществу (?), так как эти записки (мысли) отражают
намерения общества (?). И, если это так, то обществу необходимо стремиться к великодушной
идее, которая объединит людей для воcстановления человека на пути добродетели.
Человечество прибегает к созданию образа «спасителя», по типу образа князя Мышкина [4,
с.190], посредством собственных потрясений; но конечный исход этого – просто иллюзия. И
только великодушная идея, именно та идея, которая характеризуется взаимной любовью,
любовью, которая не осуждает, а прощает нас самих перед «идиотскими» поступками людей,
способна спасти на самом деле.
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не
говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»[5, с.116], –
писал Ф. М. Достоевский. Концепция русской философии – это единство в общем деле. В. С.
Соловьев (1853-1900) утверждал, что наше общее дело − это установление истинного
любовного отношения человека не только к его социуму, но и к его природной и всемирной
среде. Эта цель – сама по себе ясна. Это и есть цель воплощения единого идеала, то идеальное
единство, к которому стремится наш мир, и которое составляет цель космического и
исторического процесса. Н. А. Бердяев (1874-1948) и его идея об все-человечности, которая
осуществляется через укрепление и развитие национальных индивидуальностей, также
вписывается в эту линию размышлений.
Национальность должна быть вознесена до всечеловеческого значения, благодаря
литературе. «Но единое человечество не есть только абстракция мысли, оно есть известная
ступень реальности в человеческой жизни, высокое качество человека, его всеобъемлющая
человечность. Качество национальности зависит от раскрывающейся в ней человечности» [6,
с. 136]. Н. Ф. Федоров (1828-1903) в книге «Философия общего дела» [6, с.170] писал, что
человечество объединит победа над смертью и воскрешение всех прежних поколений. Это
также есть и ответственность за поколения, которая тоже нас объединит. Отсюда исходит
моральное преображение общества, где холодное отчуждение не имеет места для
существования.
Л. Н. Толстой (1828-1910) утверждал, что нас объединяет стремление преодолеть себя,
человек находится в разногласии с самим собой. Внутренняя и внешняя сторона жизни, где
одна сторона недовольна тем, что делает другая, а вторая не делает того, что желает первая – и
вызывают этот раздор. Ф. М. Достоевский (1821-1881) стремился познать самого себя. Он
считал, что эта тайна «я» нас объединит, когда мы начнем познавать самих себя; тем самым
приобретая «душевные записки», которыми мы друг с другом можем делиться.
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К сожалению, из-за духовной безответственности, русская философия стала «искаженным
зеркалом», которое нас разъединяет; и только духовная победа, прежде всего над самими
собой, объединит нас (и каждый имеет свою победу). Победа над собственными пороками
продуцирует индивидуальное осознание своей духовной ответственности за культуру и
отечественную историю; без этой ответственности нет нашей причастности к национальной
идее. И только правильное преподавание, и изучение русской философии делает нас
способными быть причастниками к национальной идее, так как в этот момент каждый человек
будет «зеркалом», отражая друг друга, осуждая глупый поступок, а не самого человека.
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Среди философских проблем одной из самых актуальных и популярных неизменно
остается проблема одиночества. Н.А. Бердяев писал: «Тема одиночества – основная. Обратная
сторона ее есть тема общения. Чуждость и общность – вот главное в человеческом
существовании, вокруг этого вращается и вся религиозная жизнь человека» [1, с. 86].
Одиночеством часто называют то состояние, когда человек чувствует себя непонятым,
покинутым, даже будучи окруженным близкими людьми. Поэтому одиночество можно
справедливо относить к явлениям социальным. Именно одиночество в обществе тяжелее всего
переносить.
Если рассматривать взаимоотношение одиночества и религии, то, как заметил Н.А.
Бердяев, часто именно она становится путем избавления от одиночества. «Религия означает
связь, и она может быть определена как преодоление одиночества, как выход из себя, из
замкнутости, как обретение общности и родства. В этом ее сущность» [2]. Так, люди
чувствуют себя сплоченными одной идеей, через общение друг с другом, и через обращение к
Богу.
Другим способом спасения от одиночества тоже связанным с религией считается уход от
общества – отшельничество.
Интересно то, что невозможно дать точный ответ о положительном или отрицательном
влиянии одиночества на человека. При поиске ответа на этот вопрос можно обратиться к
трудам таких философов как Ф. Кафка, К.Г. Юнг, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Э. Фромм, А.
Камю, Ж.-П. Сартр, М. Бубер, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Н.А Бердяев. Мартин Бубер писал:
«В ледяной атмосфере одиночества человек со всей неизбежностью превращается в вопрос
для самого себя, а так как вопрос этот безжалостно обнажает и вовлекает в игру самое его
сокровенное, то человек приобретает и опыт самопознания».[3] То есть именно одиночество
позволяет человеку задавать себе вопросы о смысле его существования, об устройстве мира,
именно одиночество открывает человеку философию.
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Каждый философ подходит к этой проблеме по-своему. Но при оценке взглядов
представителей экзистенциализма можно заметить одно общее утверждение. Одиночество –
неотъемлемая часть человека. Наедине с самим собой или в обществе – человек всегда
одинок.
Популярно мнение, что развитие информационных технологий, компьютерных систем и
социальных
сетей
придало
этой
проблеме
новый
оттенок.
Общение на расстоянии посредством социальных сетей, сообщений и телефонных звонков
становится более популярно, чем живое общение. Но является ли это единственным способом
бегства от одиночества? Религия, как один из путей решения этой проблемы, уже была
названа. Если проанализировать весь путь развития культуры, то во всех ее проявлениях есть
поиск ее решения: в живописи, скульптуре, музыке, писательстве, кинематографии и т.д.
Кроме того, спасение здесь находят не только созидатели, но и созерцатели прекрасного.
Таким образом, сейчас люди удаляются в социальные сети, видеоигры или книги, в то время
как раньше они прятались за газетами, радио и, несомненно, находили альтернативу в
научных исследованиях.
Бегство в науку дает нам еще один важный вопрос. Почему в большинстве своем гении
одиноки? Одни аргументируют это нехваткой времени на общение с окружающими. Среди
причин также называют неодобрение взглядов и стремлений человека, негативное отношение
и зависть со стороны окружающих, низкий уровень знаний людей, с которыми приходится
общаться, и, как следствие, отсутствие подходящего собеседника и т.д.
Очень часто современный человек задумывается о своем одиночестве. В большинстве
случаев он считает это проблемой. Но только его собственное отношение и умение
использовать одиночество как инструмент саморазвития. Будь то через науку, творчество,
философию.
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Тема религии еще издавна была достаточно сложным явлением и во многом
противоречивой. Ведь она отличалась от других форм общественного сознания тем, что имела
в своей структуре характерные только ей особенности и свойства. Вопрос отрицания религии
остается еще более сложным. Проблема места атеизма в сознании определенного человека
достаточно велика. Также и многогранны споры об атеизме, как части религиозного
мировоззрения, сознания людей. Довольно сложно дать точную демографическую оценку для
неверующих, т.к. многие понимают под
«атеизмом» совсем разное мировоззрение,
граничащее с философскими убеждениями. Например, многие люди, которые не верят в
существование высших сил, считают себя и агностиками, буддистами, джайнистами или
относят себя к другим убеждениям. Но все же, анализируя географическое распределение,
мировоззрение атеистов распространено в Европе, Канаде, Австралии и других государствах.
Следовательно, атеизм – довольно распространенное мировосприятие. Что касается России, то
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показатели социологических исследований и опросов указывают приблизительно от 12 до
14% неверующих. Итак, атеизм, как мировоззрение в наше время достаточно актуальная тема.
Главный вопрос заключается в том, является ли такое мировоззрение религиозным? Ведь
множество людей, называющих себя атеистами, не всегда исключают верования. Проблема
определения атеизма, как типа религиозного сознания всегда была, и сейчас является
злободневной.
Для начала важно понять, что такое религия и религиозное сознание, и какое место им
принадлежало на различных этапах исторического развития общества. Религиозное сознание
имеет два уровня: обыденный и концептуальный. Обыденное религиозное сознание выступает
в виде образов, представлений, убеждений о чем-либо. Такие представления более
фрагментарны, разрозненны, неупорядочены. Второй тип сознания: концептуальный, который
представляет собой систематизацию знаний о Боге, мире, природе и т.д. И такое сознание
целенаправленно, в отличие от первого. Оба типа религиозного сознания имели место быть в
древности [6, с. 49].
В первобытнообщинном мире, когда люди были «один на один» с внешним миром, они
находили то «инобытное», во что верили, чему поклонялись. Именно тогда было положено
зерно мировоззрения человека, которое на протяжении многих веков разрасталось до такого
широкомасштабного явления, как религия. Отсюда и религиозное сознание общества в целом
или отдельно взятого человека, его система взглядов. Религия является довольно сложной
формой духовного осознания человеком мира, в котором он живет. И религиозное сознание
определяется в виде отношения человека не только к миру, но и через особую связь с ним,
которая выражается во всей его системе взглядов и чувств. Поэтому, важно отметить, что на
протяжении веков религия и восхвалялась, и отрицалась. И религиозный вопрос был довольно
сложным и противоречивым, заставляя многих высказываться по-разному. Данный вопрос
всегда волновал ученых, философов, мыслителей.
Познать Бога, как то, что мы видим и знаем также как и друг друга просто невозможно.
Ведь его нельзя представить в виде объективного материального феномена, который мы
видим [3]. Поэтому мы можем только верить в него, а значит, он является только частью
нашей духовности. Религия всегда, однозначно, определяет веру. Атеизм предполагает веру в
их отсутствие. Так возникло убеждение в самодостаточности естественного мира - атеизм, и
главный вопрос - существует ли Бог? Грань, когда помимо религиозных убеждений
появились еще и нерелигиозные, начинала стираться.
Атеизм, как и религия, является древним учением. Еще в Древнем Египте были написаны
произведения, которые критиковали религиозный взгляд на мир. Начиная с античной эпохи,
атеизм стал выделяться в особое мировоззрение, с учениями которого выступал такие
мыслители, как Ксенофан, Демокрит, Эпикур, Лукиан и др. Особенно характерно отрицание
Бога для эпохи Просвещения среди представителей светской элиты. Начиная с XVIII в.
французские материалисты Ж. Мелье, Д.Дидро, П. Гольбах, Ж. Ламетри, Вольтер оставили
след в истории атеистической мысли. В их работах была острая критика религии, как формы
мировоззрения, ее отрицание, некоторые даже сравнивали ее с невежеством и
безнравственностью. Русские деятели также высказывали свои атеистические идеи, а именно:
революционные демократы
- В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен;
представители русской научной мысли – К.А. Тимирязев, Д.И. Менделеев. Критиковалась
религия и в XX веке В.И. Лениным, который говорил: «Религия есть один из видов духовного
гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других,
нуждою и одиночеством» [5, с. 295].
Атеистическое мировоззрение придерживается таких философских учений как гуманизм и
натурализм, где возвышаются человек и природа. Такие убеждения возникли из
представлений о Боге. Изначально, люди верили, что он – Творец всего, по истечению
времени, сознание людей менялось, менялись их и мировоззренческие убеждения. Люди
«выросли» из религии, которая раньше их защищала от внешних угроз. Но признание
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человека как первотворца всего также предполагает веру в него, признание его единственно
центральным. Также многие атеисты пытаются обосновать природу, как создателя Вселенной,
как высшую материю. Справедливо будет отметить, что в данном случае, такое убеждение
будет считаться религиозным.
С распространением других взглядов на религию, возникло такое учение, как оккультизм.
Согласно этому, существуют неизвестные науке силы и явления человека. Но, в отличие от
атеизма, данное учение подразумевает не отрицание религии вообще, а ее смешение. Также
отсюда выделавшаяся космогония и физика. Начинают выделяться основы естествознания,
которые не отрицают конкретно существования чего-либо сверхъестественного, но все-таки
не признают ее полностью. Естествознание в какой-то мере отходило от теологии, признавая
лишь одну причину во всем – природа. К примеру, теория Дарвина вступала в противоречие с
идеей божественной целесообразности живой природы, подводила к выводу о естественном
возникновении жизни на Земле. Следовательно, Бог и религия перестали быть
первостепенными. Естественно-научные открытия XVIII-XIX вв., позволили изменить
представления людей об единственном Боге, как первопричины всего сущего. Это явление
оказало влияние на принципы мировоззрения человека, открыла двери для нового
обоснования жизни, существования. В конечном счете, имеет место упомянуть о процессе
секуляризации, как освобождении от влияния религии, как типе верования на многие сферы
жизнедеятельности. Все это начало происходить от религии и религиозного сознания людей.
И в дальнейшем, только усилит роль атеистических взглядов.
Человек начал осознавать новую культуру – духовную, где есть место для отрицания
религии. В понимании данного подхода, человек рассматривается как творец своей жизни,
судьбы, своих поступков, слов и мыслей. Здесь в основе лежит логика, научный подход к
миру, к человеку в целом. Л. А. Фейербах признавал единственными существующими
объективными вещами природу и человека [4, с. 391 - 400]. Также он говорил, что именно
человек должен стать целевым предметом философии. Здесь верным будет упомянуть, что
главной чертой его материализма был антропологизм, который признает начальным и
единственно реальным существом является человек. Отсюда и знаменитая фраза Фейербаха,
которая выражает основную идею его религиозно-философских взглядов: «Не Бог создал
человека, а человек Бога». Из данных мыслей следует, что вопросы теологии заключаются в
антропологии, и основной принцип религии – вера в человека, а не в Бога. Подводя итог
вышесказанному, хотелось бы провести параллель с ранним периодом существования
человека, когда отправной точкой являлся Бог, теперь же это место занял человек. Из религии
сформировалось отношение человека к миру, отсюда и атеизм. Именно религиозное
убеждение – эта та отправная точка, от которой исходит потом отрицание Бога, как такового.
Британский философ, писатель, атеист Бертран Рассел, равным образом, как и многие
другие мыслители, подверг критике религию в своем эссе «Почему я не христианин?» [2, с.
95-113]. В данной работе он выдвигает основную мысль – религия основана на страхе людей.
По его мнению, люди всегда пытались увидеть в Боге защитника, который за них постоит в
любых бедах, называя его «старшим братом». Также страх он видел в боязни и ужасе людей
перед чем-то новым и неведомым. И будущее он видел за знаниями и разумом людей, их
мужеством, а не за теми, кто когда-то пустил в обиход слова о вере и Боге. Следовательно,
вера, своего рода, в сверхчеловека, который должен быть главенствующим определит наше
будущее. Философ также рассуждая об атеизме, признает первопричину всего – человека.
Можно сделать вывод, что именно религия стояла во главе мировоззрения каждого
человека. Люди верили во что-то, искали в этом защиту. Постепенно, с развитием общества
появилось иное понимание религии. Из истоков религии выявились различные направления,
учения, которые предполагали отрицание Бога. Люди стали постепенно менять свое
отношение к Богу. Появился «атеизм», который может характеризоваться как тип
религиозного обыденного сознания человека. Потому что в повседневной жизни, даже
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человек неверующий все равно будет ориентироваться на какие-либо абсолютные понятия о
«добре» и «зле», что присуще религии.
Также некоторые ученые и философы, в том числе и Энтони Флю и Майкл Мартин,
различают слабый (негативный) и сильный (позитивный) атеизм. Сильные атеисты
отстаивают свою позицию, что Бога нет. Слабый атеизм подразумевает в себя все остальные
формы отсутствия теизма. Именно с этой точки зрения справедливо будет сказать, что такие
атеисты в каком-то смысле идут по религиозному пути сознания. Также различают и
метафизический атеизм, который предполагает, в свою очередь, не отрицание Бога, а даже
существование высшей нематериальной сущности (нус, дао логос, брахман, мировой дух,
абсолют, вселенский разум). В данном смысле можно говорить об этом мировоззрении, что
оно основано не на отрицании Бога, а на элементах веры.
Даже в современном обществе понятие «атеизм» и все связанные с ним значения, не
определены до конца. Потому что он не предполагает веру в Бога, как Творца нашей
Вселенной, как причину всего сущего, всех действий, а возводит какой-либо другой
«феномен», в который верит. Таким образом, религиозность в атеистическом мировоззрение
уже заложена. И во многом понятие «атеизм» может быть равнозначен понятию
«агностицизм». Потому общество, говоря о неверии в какие-либо силы, также говорит «Я не
знаю, существует бог или нет». Еще в XVIII в. Гольбах сказал по этому поводу: «Все дети
атеисты; у них нет никаких представлений о боге», но они верят во что-то иное. Люди верят
во что-то, что им помогает, не называя это исключительно Богом, но являются атеистами.
Итак, атеистическое сознание предполагает в некотором смысле признание чего-то
существующего. С одной стороны, религиозное представление заложено в каждом человеке,
т.к. у него есть свои идеальные убеждения о чем-либо, вера в то, что Бога не существует, вера
в какие-то нематериальные сущности. Атеизм сам возник из религиозных убеждений людей в
древности, когда начало преобладать убеждение, что человек – первооснова всего. Сейчас
доля атеистов во всем мире не мала, что доказывает большое значение такого мировоззрения.
Закончить данную работу хотелось бы афоризмом Освальда Шпенглера: «Атеистическая
наука также имеет религию».
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В данной статье предпринимается попытка выйти за пределы классической Гуссерлевской
аргументации гносеологического содержания в пользу фокусной конституции [1, с. 96]
антиномии абсолютов растворенного в количественном мраке «Эго» [2, c. 151]. Последнее
всегда находится во множественности и единичности своего существования. Оно открыто на
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ту или иную грань чувственной, понятийной и этической реальности с течением линейного
времени и с условием фокусного применения противоречащих друг другу релятивных
абсолютов. Эти абсолюты являются ни чем иным кроме как результатом «пищеварения»
прежней, той или иной открытости «Эго». Эта самая открытость [3, с.171] и есть «миф»
который благодаря «своей» призрачной общности стирает границы между индивидами делая
их адептами количественного мрака. Более того миф и количественность взаимосвязаны.
Миф – это то чего никогда не было но тем не менее живущее вечно. Это то, благодаря
чему эгрегор [4, с. 105] вообще способны быть частью коллективного сознания. В настоящей
работе под «мифом» подразумевается фокусное применение синтеза двух противоположных
абсолютов количественным мраком. Именно потому, что абсолюты применимы каждым
человеком в аналоге смысла, то, открытые для всякого индивидуума они полагают
соединѐнную сердцевину конституируемую всегда и постоянно. Абсолюты всегда на
«периферии», всегда незаметны для конституирующего, между тем как воссоздающийся
«миф» пребывает непосредственно в фокусе сознания каждого адепта количественного мрака.
Именно из за огромной массы потребителей абсолютов мы и обозначили «золотую середину»
именно «мифом» как тем что тотально растворено в естественной установке [5, с. 167] в плоть
до своего эфемерного исчезновения. И это как раз таки необходимо для общедоступности, ибо
будь «миф» уплотнѐн хоть немного – мы бы лишились навсегда самого феномена чувств.
Добро и зло не существуют в чистом виде, ровно как и поступки. Последние воплощаются
в жизнь в профильтрованном виде. Фильтр есть сознание. Если скажем зло, в чистом, тонком
фундаментальном виде ещѐ можно как то помыслить, то совершить его так чтобы весь мир
признал это именно таковым – весьма затруднительно. Гигантская сутолока повседневности,
если капнуть глубже, покажет то как «миф» влияет на действия и поступки. Как рядом с
добром находятся остальные с ним связанные элементы, так и со злом происходит тоже самое.
Они не имеют чистого существования, потому что всегда «спаены расстоянием» и не важно
что из этих двоих (какие бы различные они не были) преобладает в данный момент. Миф
может рассматриваться с позиции понятия охватывающего собой все объекты, явления,
чувства и суждения естественной установки. То, что воссоздаѐтся при синтезе двух
противоположных абсолютов (колонка посередине) можно представить тоже как абсолют и
при нахождении ему пары, или лучше сказать антиномии, вновь получить при помощи такой
диалектики новый миф.
Миф может быть абсолютом и наоборот – абсолют может быть «мифом». Вторично
встречающиеся слова или слова с одинаковым смысловым наполнением, но как видно
принадлежащие к другой (или не совсем другой!) тематике показывают всю связанность в
индивидном микромире (психологизм) синтетически объединѐнным с макромиром (онто –
направленность личности). И если индуцировать этот результат на мир, то мы могли бы
увидеть, что в мире все людские чувства и общие понятия кругообразно связаны. Миф может
исходить не только из дуализма, но и из понятий имеющих различные, не связанные
противоположностью сферы. Последние, к какому бы содержательному «статусу» они не
относились, всѐ равно не только ограничивают друг друга, но и дополняют. Понятия, имеющие
в своѐм обиходе совершенно разный смысл, и таким образом отдающие себя в разные сферы
понимания их, могут, как это ни странно иметь свой миф. Например, психология и онтология в
своѐм синтезе обозначают спекулятивную познаваемость мира субъектом. Напротив, чистый
дуализм имеет более чистое содержание «мифа», но эта «середина» однако не творческая или
лучше сказать не философская, ибо философия проявляется там где казалось бы отсутствуют
или не совсем явны отношения между сущими. Но так как философия присуща обездоленному
человеку, а не равнодушной
телеологической вселенной –
то говорить про «не
состоятельность» противоположностей - не разумно. Абсолюты не могут оставаться
статичными потому как они могут преобразовываться в «миф», побыть в таком состоянии
некоторое время и далее возвращаться обратно или преобразовываться далее. Абсолют
существует только для воссоздания «мифа». Без еѐ воссоздания абсолюты бессмысленны и не
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имеют право на существование. При этом следует заметить что миф сам по себе не есть
совокупность двух абсолютов, нет, наоборот они находясь «на расстоянии» обеспечивают
мифу тот смысл, какой и должен быть в процессе конституирования, ибо если они всѐ таки
соединились, то возник бы новый абсолют.
В естественной установке «миф» действует ежесекундно, то есть происходит постоянный
переброс от одного мифа к другому с уже другой сложностью и понятиями. Это своего рода
ячейки, в каждой из которых, в каждый момент времени помышляет и действует человек. Не
стоит забывать, что время может определять эту ячейку длительно - дифференцированно.
Если представить себе предстоящую цель и двигаться к ней, действия человека в такой
ситуации будут определятся из «выбранных» синтезов абсолютов. Эта деятельность одного
человека на ряду с гигантским количеством всевозможных возможностей жизненных
реализаций или просто способов активности в каждый момент микро событий, может быть
изображѐн как элемент естественной установки на ряду с другими непосредственными
феноменологическими операциями. Абсолюты имеют ту же вневременную и вне
пространственную природу что и смыслы, конституируемые чистым сознанием. По
отношению к «Эго» они имеют характер фоновой материи, из которой путѐм фокусного
выведения мы в состоянии конституировать свои чувства – это иная сторона чистого сознания
– сенсуальная.
Если взять какой-то один положительный и отрицательный абсолют и вывести из них
миф, далее этот миф поставить в ранг абсолюта, найти противоположное значение, вывести
новый миф, то можно таким образом докопаться до самых тонких граней жизни. Но эти грани
могут, и даже должны, быть элементами «замкнутого круга» поскольку в своѐм умственном
упражнении мы попросту возвращаемся к тем понятиям, которые мы использовали как
средство «хождения вглубь». Многочисленны они или нет – это не важно. Главное это то, что
мы в конце «своего пути» находим, что глубина эта есть «глубина вширь». Мы будто бы и не
спускались, а находились на месте, ментально расширяясь в объѐме. Но это вовсе не значит,
что мы находимся «в себе» всѐ время.
Индивид и мир конгруэнтно взаимосвязаны. Это говорит о том, что абсолюты могут
меняться между собой, то есть заменять друг друга из совершенно разных сфер пребывания в
зависимости от получаемой информации из внешнего источника. Между тем изначальная
постановка абсолютов или перемена их мест – это не совсем различно, ибо выстраиваясь по
новому и создавая миф они вполне могут иметь и такое существование. Следовательно не
зависимо от того какое образуется слияние если оно адекватно внешнему миру и личному
психологическому стандартному качеству человека, то такое слияние имеет место быть.
Если сделать неизвестным абсолют отрицательного характера, то его можно найти, зная
абсолют положительный и миф обоих. Например, из абсолюта «прямо» и середины
«косвенно» можно вывести абсолют «криво». Такое однако происходит не всегда, ибо самая
сущность абсолютов и мифа не одинакова, в независимости от того что из первых выводится
второе. Напротив, сам этот миф носит наследственный отпечаток обоих. Если же неизвестным
«иксом» станет положительный абсолют общего родового класса, то есть сам по себе не
сведѐнный ни к каким вещам в отдельности, то нет смысла искать его полноту в
противоположности, так как в своей совокупности отрицательный абсолют именно из-за
своего характера отрицания некоего признака и «миф» из-за своего характера «солидарности»
к некому синтезу признаков не дают ответа на вопрос: « Что же является это неизвестное»?
Затруднение в этом примере вызывает сама психическая сложность, а именно как из
данных абсолютов получился синтез ибо если отталкиваться от отрицания и далее смотреть на
―согласие‖ мы вполне не сразу сможем воссоздать положительное ―икс‖ так как нахождение
чувств не тоже самое что нахождение математических величин. Поэтому для того кто не знает
как изначально была построена схема, будет затруднительно найти ―интерес‖. В первом
примере всѐ было легче (относительно) поскольку оно больше ориентировано на
аргументацию, нежели на эмоциональную направленность.
231

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И ТУРИЗМА.
Выпуск №19
Заключение: Классическая феноменология Эдмунда Гуссерля подарила нам замечательное
видение того как наш повседневный опыт может быть подвержен сомнению. Между тем
трансцендентальное конституирование не позволяет полностью сместить весь мир и жизнь
человека к общему знаменателю феноменов и полагать, что теория познания охватит собою
всѐ. Но нет, такого не было ибо «жизненность» говорит нам что есть абсолюты,
олицетворяющие собой дуальную феноменологическую (над индивидуальную) и ровным
счѐтом экзистенциальную (индивидуальную) материю. Обездоленное появление в мире
требует от «Эго» непосредственных возможностей жить в нагромождѐнном пласте
естественной установки, воссоздавая при этом фундаментальные, изначальные переживания
предметов – гносеология. Между тем, следуя за идеальными схемами повседневности, мы
экзистенциально как адепты количественного мрака себе подобных, воссоздаѐм прозрачный
«миф» как фокус противоположных абсолютов – а это уже конституция сенсуальности.
Абсолюты
проистекают
из
культурно-исторического
общечеловеческого
начала,
исключающего в своѐм чреве всякую дифференциацию [6, с. 68].
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Марксизм как система научных знаний и философского учения получил свое
распространение в конце XIX начале XX веков, оказав мощное воздействие на многие сферы
социального бытия. Ощутимо это влияние и сегодня, хотя после распада Советского Союза и
всей системы «социалистического содружества» большое количество специалистов
обосновывали причины этого краха недостатками самого учения. Однако, в то время как у нас
сформировалась в некотором роде даже «мода» на тотальную критику марксизма, конечно,
поддерживаемую далеко не всеми отечественными исследователями, на Западе часто
слышались вполне взвешенные оценки. Интерес, который и сегодня заметен к творческому
наследию К. Маркса, заставляет нас обратиться к вопросу: в какой степени его
интеллектуальный багаж актуален с точки зрения своего теоретического и практического
потенциала?
Оттолкнемся от мнения западных авторов. Например, Д. Белл, отвечая на вопрос о своем
отношении к этому учению, говорит: «Я подвергся нападкам советских идеологов, потому что
они считали, что я – антимарксист. Но я вовсе не антимарксист. Как может ученый-социолог
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быть антимарксистом? Многое в марксистском анализе социальных и производственных
структур сохранило свое значение и вошло в современные теории, как и результаты любых
глубоких концептуальных обобщений. Я бы скорее назвал себя постмарксистом в том
смысле, что я воспринял достаточно много марксистских представлений о социуме» [1]. Как
видно, это – признание того, что марксистское учение заслуженно занимает свое место в
социальной теории и даже те социологи, которые находят основания для его критики, тем не
менее, чувствуют социум «по Марксу». Например, как замечают П. Бергер и Т. Лукман,
«бесспорно, что ―борьба с Марксом‖, которая была характерна не только для социологии
знания на начальной стадии ее развития, но и для ―классического периода‖ социологии
вообще, на самом деле была по большей части борьбой с ошибочной интерпретацией Маркса
современными марксистами» [2]. Другими словами, ошибки, приписываемые К. Марксу, на
самом деле результат деятельности его посследователей.
В методологию общественных наук К. Маркс привнес, прежде всего, материалистическое
понимание истории, которое, в свою очередь явилось следствием его диалектического
материализма, как результата синтеза гегелевских законов диалектики и великих открытий в
области естествознании. Это кардинально отличало материализм К. Маркса от прежних
вариаций этого философского явления. Их явным недостатком была оторванность от
практики, неспособность деятельностного применения знания. Диалектический материализм,
напротив, ориентировался на объяснение процессов действительности и их практическое
использование. Необходимость применения законов диалектики и принципов материализма в
социальных преобразованиях была достигнута посредством создания исторического
материализма. Этот компонент марксизма, безусловно, повлиял на прогресс социального
познания.
Само название этой части учения К. Маркса – исторический материализм – говорит о том
значении, которое он придавал истории. Он утверждал, что «мы знаем только однуединственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно
разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно
связаны: до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно
обусловливают друг друга» [3]. В период, предшествующий К. Марксу, развитие
исторической науки было подчинено сбору, обработке и систематизации информации с целью
создания системы единого исторического образования его в высшем и среднем звене. Ученые
и педагоги считали, что история должна занимать центральное место в народной школе и
предлагали ввести в практику методы «описания выдающихся личностей» путем
группирования исторического материала с учетом знаменательных дат. Такая направленность
познания имела свои недостатки, преодолеть которые и удалось с помощью
материалистического понимания истории. Во-первых, до этого момента история
рассматривала только последствия мотивов людей, не исследуя закономерности и причины
развития тех или иных процессов жизнедеятельности, приводящие к данным мотивам.
Действительно, на первый взгляд, можно сказать, что причинами определяющих исторические
события являются намерения и цели людей, их идеи, которые находят воплощение благодаря
лидерам, ставших во главе общественных движений. В рамках этого субъективистского
подхода история рассматривалась как сознательный процесс, протекающий вне объективной
обусловленности. Во-вторых, прежние исторические теории не охватывали действия
населения по отношению к историческому событию, домарксовые теории в лучшем случае
давали сырые знания, отрывочные суждения и представления об отдельных сторонах
исторического процесса [4, с.7-8]. Большинство историков видели в массах всего лишь
пассивную силу, участвующую в жизни государства, как своего рода «фон» общественной
жизни. К. Маркс же пришел к выводу, что основными силами развития общества являются
народные массы как важнейшая часть общества. Именно народ выступает действенной силой
в революциях, в межклассовых битвах, в войнах. Благодаря такому подходу общество стало
рассматриваться в ракурсе развития − процессов возникновения и упадка формаций,
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изменения классовой структуры общества, его политических систем и пр. Этот угол зрения
открыл факт, что люди, массы сами творят свою историю, но в соответствии с ее
объективными закономерностями.
Однако наряду с положительными сторонами теории К. Маркса ей были присущи и
существенные недостатки. К числу последних относятся недооценка проблемы человеческой
индивидуальности, переоценка классового фактора в социальных процессах и, наконец,
принижение
позитивной роли частной собственности. Рассмотрим эти особенности
марксовой теории более подробно.
Нельзя сказать, что К. Маркс полностью игнорировал проблему личности, она его
интересовала, но в большей степени в ранний период своего творчества. Зрелый Маркс вместе
с О. Контом, Э. Дюркгеймом, Т. Прасонсом, Р. Дарендорфом и др. представляет позицию
макроредукционизма. В рамках этого подхода в качестве субстрата социальности
рассматриваются социальные явления как продукты объективных по отношению к индивидам
сил. Предшествуя любому субъективному опыту, объективное социальное начало довлеет над
индивидом, определяет его мышление и поведение. Зжесь общество проявляет себя как особая
область бытия, подчиненная непреложным закономерностям, имеющая фундаментальное
основополагающее организующее начало, обладающая целостностью и стремящаяся к
стабильности своих форм [5, с. 62].
Учение К. Маркса о классах сыграло роль методологического основания анализа многих
социальных явлений, не потеряло оно своего значения и поныне. Как и прогнозировал К.
Маркс, современность показывает рост социальной дифференциации и концентрацию
капитала в руках небольшой группы людей, государство, как и раньше, часто оказывается
инструментом подавления одного класса другим, а средства массовой информации,
художественное творчество и пр. в некоторых своих проявлениях продолжают обслуживать
интересы экономически господствующих групп населения. Однако следует признать, что
рассмотрение картины общественного бытия сугубо сквозь призму классовых отношений не
позволило К. Марксу и его последователям в полной мере разглядеть сложность и динамизм
социальной структуры общества. Эта ограниченность классового подхода нуждалась в
преодолении, что было осуществлено в дальнейшем специалистами с помощью таких понятий
как «страты», «социальная мобильность», «социальные лифты», «национальные интересы» и
пр.
Критичное отношение к идеям К. Маркса сформировалось сразу же после выхода его
произведений в свет. И интеллектуальная и организаторская деятельность К. Маркса была
подчинена приближению того времени, когда в ходе революции будет уничтожена частная
собственность. Оппоненты немецкого мыслителя предупреждали, что с уничтожением
частной собственности прекратится всякая деятельность и воцарится всеобщая леность.
Конечно, этого в рамках, например, советского эксперимента в нашей стране не произошло.
Но результаты национализации привели к исчезновению легального рынка, в результате чего
социализм не сумел продемонстрировать реальной способности эффективно вести хозяйство
на внерыночной основе. И тогда и сейчас его идейные противники считают ошибочными
принципы трудовой теории, теории стоимости вообще и прибавочной стоимости в частности.
Пройдя через «горнило» критики марксизм продолжает оставаться вполне
востребованным интеллектуальным продуктом. Многие исследователи пришли к выводу, что
исторический материализм, выраженный в концентрированном виде в учении об
общественно-экономической формации, имеет право на существование. Просто не стоит
отдавать предпочтение какой-либо одной концепции, полностью игнорируя другие, в том
числе и марксизм. Однако продолжателям идей К. Маркса следует отходить от устаревших
догм и адаптироваться к реалиям постиндустриального общества. Последователям К. Маркса
следует апробировать его методологию в приложении к понимаю современной культуры,
литературы, этики, государства, микроэкономике, истории, педагогике и т.д., не теряя ядра его
взглядов – материалистической диалектики.
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Почти каждый человек не раз задумывался о причинах и смысле своего существования.
Но зачастую эти поиски не приводили к конкретному, потому что, как мне кажется,
человеческий разум не может в полной мере оценить ни устройство самого себя, ни мира в
целом. Даже наука, которая занимается данными вопросами на протяжении многих лет, не
способна дать полный ответ; именно поэтому многие аспекты бытия остаются сложными для
понимания. В данной ситуации огромную роль играет религиозное сознание, которое
присуще многим людям. Человек отказывается от поиска путей и их решения и принимает,
что всем в этом мире правят так называемые «высшие силы». Например, вот что говорит
Карамазов В. Д. на эту тему: «здесь (т.е. в религии) люди находят утешение и надежду в вере,
в открытии человеческой сущности через ее связь с чем-то высшим» [1, с. 6].
Сегодня с каждым днем все популярнее становится тема, что подтверждается наличием
большого количества исследований по этому вопросу. Интерес, прежде всего, связывают с
другим отношением современности на религиозные ценности и церковь в целом, изменением
религиозной политики государства и довольно динамичной деятельностью проповедников
разных вероучений в последнее время. Предметом анализа специалистами становятся в
основном верующие традиционных конфессий или представители «новых религиозных
движений». А вот атеизм находится вне поле зрения исследователей, некоторые даже считают,
что атеистов в нашем обществе настолько мало, что нет смысла их изучать. Так,
З.А.Тажуризина [2] утверждает, что «в настоящее время социальная потребность в атеизме, в
силу кризисного состояния России, возрастающей несвободы личности в условиях усиления
криминалитета, нестабильности общества, гибели людей в войнах, вследствие нищеты и
наркомании и т.д. резко снизилась». Вследствие этого не уделяется должного внимания этому
феномену. Как мне кажется, проблема заключается в том, что большинство людей
неправильно истолковывают такое явление как атеизм, к примеру, некоторые отождествляют
его с богоборчеством или нигилизмом. Это – не так. Так в чем же заключается суть атеизма?
Об этом и пойдет речь ниже.
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Для понимания атеизма, в первую очередь необходимо рассмотреть определение его
главного антагониста, то есть религии. Сложность заключается в том, что под этим термином
понимаются совсем не схожие явления, а совершенно разные. При этом существуют как
необоснованно широкие, так и узкие трактовки. Так некоторые полагают, что фундамент
религии составляет ее объект, то есть Бог. Другие считают главной особенностью религии
веру. Популярность последней точки зрения особенно характерна для философии XX века.
Например, Э. Фромм под религией понимал «любую систему взглядов и действий, которой
придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект
поклонения» [3, с.30-31]. Эта трактовка настолько широка, что охватывает самые
разнообразные формы духовного творчества и не позволяет выявить специфику религии.
Данная интерпретация не замечает самую главную и базовую составляющую религии − веру в
существование сверхъестественного, которая находит выражение в обрядах, молитве, другими
словами в определенном культе. Соответственно, должна существовать и церковь,
выполняющая различные цели культа.
Отталкиваясь от такого понимания религии и следуя принципу «от обратного», главным
содержанием атеизма в первую очередь будет отрицание не только сверхъестественного, но и
других отдельных компонентов религиозной веры – культа и ее институциональных форм.
Принципиально важно отличать атеизм от феномена внерелигиозности, то есть безразличного
отношения к религии, отсутствия сформированных убеждений в мировоззренческим вопросах
и в принципе интереса к ним. Говоря об атеизме, следует назвать его следующие черты:
отрицание существования бога, потустороннего мира, авторитета церкви и
священнослужителей, признание ложности оккультных наук и суеверий, а также неприятие
религии как основания морально-этических ценностей.
Сегодня широкое распространение получило заблуждение, состоящее в утверждении,
религия была присуща природе человека изначально. Так, Бергер и Лукман считают, что
религия «является необходимым компонентом становления человека, еѐ значение состоит в
придании смысла и полагании ценности его существования» [4, с.18].Согласно этой точке
зрения атеизм появился только в эпоху Просвещения. Например, А. Ф. Лосев утверждает, что
атеизм и материализм появились «в Западной Европе не раньше XVIII века, да и то в слишком
наивной и весьма недолго существовавшей форме» [5, с. 31]. Однако этой декларации
противоречат многие аргументы, но я приведу два самых известных, на мой взгляд. Вопервых, ещѐ в античности Эпикур предполагал, что страх и бессилие людей является
причиной веры в богов. Во-вторых, первое упоминание неверующих зафиксировано в Библии:
«Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога"» (Псал.13:1).
Также стоит отметить, что огромный вклад в развитие идей атеизма внесли французские
материалисты XVIII века. А, например, Л.Фейербах в своей работе «Сущность христианства»
утверждал, что не бог создал человека, а человек бога. Не стоит забывать и наших
соотечественников. Так, В.Г. Белинский писал, что в словах «Бог и религия» он видит нечто
иное как «тьму, мрак, цепи и кнут» духовную опору самодержавия и крепостничества. Даже в
XX веке критиковали религию. З. Фрейд, австрийский ученый-медик, психолог и философ
развивал идею, согласно которой Бог – это «спроецированный образ отца», такого же
любящего, строгого и защищающего. А религию он отождествлял с социальной болезнью,
массовым неврозом. В свою очередь наш современник, известный ученый генетик и
популяризатор науки Ричард Докинз выражает свои атеистические убеждения в резонансной
работе с характерным названием «Бог как иллюзия» [6, с. 4].
Несомненно, на мировоззрение людей влияет культура и еѐ компоненты. Интересен тот
факт, что в литературе Запада уже давно прослеживается устойчивая тенденция.
Специфичность еѐ заключается в том, что в последнее время там чаще говорят о
свободомыслии, а не об атеизме. Это не синонимы хотя бы потому, что первое понятие
представляется более широким. Основной чертой свободомыслия является признание права
разума на критику религии и свободное исследование мира. Свободомыслие − это признание
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права человека подвергать критике устоявшиеся порядки и воззрения. А свободомыслие в
рамках религии означает признание существования Бога, но вместе с тем некоторый вызов
Богу. Это означает, что атеизм представляет собой одну из более радикальных форм
свободомыслия.
Для прояснения критериев атеистичности сначала следует определить критерии
религиозности. Как правило, на практике довольно сложно определить «истинно верующего»
человека. В нем одновременно должны сочетаться субъективные и объективные
харктеристики. Суть первых состоит в признании человеком самого себя верующим, а вторых
− в исполнении установленных религией обрядов. Выполнение одного из этих двух
характеристик будет недостаточным для подтверждения статуса религиозного человека. Для
этой ситуации даже существует свой термин − «псевдорелигиозность». Следовательно,
выделяя основные критерии атеизма, будет целесообразно остановиться на причислении себя
к неверующим и неучастие в любой религиозной деятельности. Эти качества можно
дополнить мнением С.Уоррена [7, с.14], который считает, что атеизм также предполагает
отказ от веры в сакральную природу Священного Писания, признание авторитета разума и
опытного познания; убеждение, что человеческие усилия являются инструментом улучшения
личной и социальной жизни человека; отрицание взаимосвязи между религией и этикой;
нацеленность на работу по совершенствованию людей. Вот каково мировоззрение атеиста.
И тем не менее атеистов в современном мире не большинство. Так, М. Малерб, который
сам является католиком и его трудно заподозрить в фальсификации фактов в пользу атеизма, в
своей работе «Религии человечества» оценивает число людей, «отрицающих принадлежность
к любой религии», в 1450 млн., что в момент написания книги (1990) составляло 29%
населения земного шара (для сравнения: христиан — 28%, мусульман — 18%, буддистов —
5%) [8, с. 50]. Е. К. Дулуман также подтверждает, что «треть наших современников в той или
иной мере разделяет атеистическое мировоззрение» [9]. Как ни странно, мифом оказывается и
то, что происходит интеграции науки и религии: среди учѐных по-прежнему очень низок
процент верующих (среди членов Американской Национальной Академии Наук — 7%) [10].
Таким образом, атеизм представляет собой специфическую систему мировоззрения и
направление философской мысли со своими принципами и критериями. Главным его
качеством является отрицание не только сверхъестественного, но и всех отдельно взятых
компонентов религиозной веры. Нельзя согласиться с тем, что атеисты являются менее
нравственными людьми, чем верующие. Они признают общечеловеческие ценности и
выступают за свободу совести. При этом полагать, что у атеизма нет будущего необоснованно,
хотя согласно статистическим данным большее количество людей в мире придерживается
религиозного мировоззрения.
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Принято считать что у животных нет сознания, при том что не все могут дать конкретный
ответ на вопрос: «Что есть сознание»? Ясно, что одного, общего определения не существует,
но попытаемся вычленить для себя основные моменты.
Попытаться найти ответ на вопрос о сущности сознания нам поможет философия, в
которой этот термин является одним из ключевых.
Рассмотрим это понятие в узком смысле, т.к. определение в широком смысле нам в
данном случае не совсем подходит. В материалистической философии сознание понимается
как одно из свойств материи, возникающее только с появлением сложной,
высокоорганизованной материи, как мозг человека. Сознание здесь превращается в
специфическую форму отношения человека к окружающему миру, в отношении
человеческого «Я» к природному «Не Я» [1, с.236]. Оно связывается с отражением, как
фундаментальным свойством любой материи. Под отражением здесь понимается свойство
материальных систем, в процессе взаимодействия, повторять некоторые особенности других
систем, оставляя их отпечатки на себе. В данной теории сознание человека позиционируется
как высшая форма отражения.
Но современные психологи, исследуя область сознания, подмечают, что при стойкости, на
первый взгляд, способа теории отражения объяснить природу сознательного, этот подход все
же не в силах осветить некоторые моменты. Например, содержание нашего сознания состоит
не только из холодного отражения окружающего, но и из знаний, полученных путем
самостоятельной, созидательной деятельности самого сознания.
В психологии сознание понимается как высшая форма психического отражения
объективного мира, свойственная только человеку, формирующаяся в процессе общения
между людьми, через речь, направлена на преобразование окружающего мира; связана с
самосознанием, направленным на внутренний мир человека [2, с. 213-214].
Cознание не существует у животных не потому, что их мозг не способен на это, хотя,
несомненно, он гораздо проще устроен чем людской, а потому, что сознание существует
только внутри человеческого сообщества. Иначе, как объяснить наличие детей «Маугли»?
Они не умеют вести себя как человек, в привычном нам понимании, ходить прямо,
разговаривать… Таких случаев история насчитывает, как минимум, 48. Основным фактором
этого является отсутствие социума, тех сложных взаимоотношений, которые не поддаются
животному, живущему по принципу: «либо ты либо тебя». Как и любой дикий зверь, детиМаугли видели в людях опасность, потому боялись их. После того как этих детей силой
забирали из звериных стай, предпринимались попытки прививания им человеческих навыков,
что было порой безуспешно (из-за того что эти дети попадали к зверям в младенчестве, а
привитое в эти годы остается на всю жизнь).
Или, обратный пример. В результате исследовательской программы ученых из
Стенфордского университета самка гориллы по имени Коко овладела, с помощью специалиста
Френсиса Паттерсона, больше чем тысячей знаков языка жестов способностью восприятия на
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слух около 2-ух тысяч английских слов, при том что она и понимала их значение.[3]. Коко
способна сообщить о том, что ей плохо, и даже может выразить по шкале силу боли, что
говорит о наличии у нее рефлексии, хотя многие ученые утверждают, что это сугубо
человеческая способность.
Она не просто знает слова, а ее речь обладает такими свойствами которые признаны как
свойства только человеческого языка: 1) семантичность, т. е. присваивание определенного
значения определенному предмету , жесту или изображению (желая сказать о яблоке она не
показывала яблоко, а использовала соответствующий жест); 2) синтаксис, определенный
порядок следования элементов, правильное, логичное построение речи на уровне 3-4-х
летнего ребенка; 3) культурная преемственность, способность предавать информацию не
только через гены (замечено что гориллы подобные Коко с переменным успехом обучали
амслену, свое потомство и друг друга); 4) употребление местоимений, то есть понимание того,
что «Я» может относиться не только ко мне.
У неѐ присутствует метафорический перенос, использование слов в переносном смысле,
шутливо или бранно, что говорит о понимании некоторых слов в обобщенном значении.
Однажды Коко заявила что является «хорошей птичкой и умеет летать», но позже сказала, что
это была шутка. Позднее, когда ее партнер – горилла Майкл – оторвал часть от ее тряпичной
куклы, та назвала его «грязным плохим туалетом».
А во время одного из экспериментов перед ней разложили несколько фотографий людей и
несколько фотографий горилл, знакомых ей, среди которых была и она, и ее отец. Потом ее
попросили разделить эти фотографии, по какому любо принципу, на две группы. После чего
она отделила людей от горилл, а свою она положила к людям на полном серьезе утверждая,
что является человеком, потому что говорит; а отца положила к обезьянам, обозвав «грязным
животным» в не самой корректной форме.
Это далеко не все способности которыми овладели животные, ранее считавшиеся сугубо
людскими. Существует еще много весьма интересных экспериментов, где животные
проявляли сознание (один из которых проведен учеными Йельского университета) [4]. Он был
проведен на капуцинах, которые считаются одними из самых глупых приматов. У ученых все
получилось, впоследствии обезьяны освоили азы капиталистических отношений, в том числе,
и незаконные способы заработка. Была разработана специальная работа, которая заключалась
в нажатии рычага что требовало усилия в 8 кг, что для мелких животных, чей вес-максимум 5
кг, довольно сложно. Каждая операция с рычагом вознаграждалась пищей, после чего
приматами было усвоено, что труд вознаграждается.
Тогда исследователи ввели жетоны, которые могли быть обменяны на пищу. Как только
осознано что эти бесполезные кружки могут быть использованы как средство покупки еды, их
общество перестало иметь животную однородность (не считая момента с иерархией
доминирующего самца). Если раньше модели поведения были сходны, то после выделились:
ярко выраженные лентяи и трудоголики, транжиры и накопители, рекетиры и жертвы. Также
стали проявляться чуждые животному сообществу черты поведения – грубость, жадность и
чрезмерная жестокость, с которой они защищали свои деньги. Интересно, что приматами
было освоено понимание стоимости предмета. Сначала за одну цену они могли купить у
исследователей кислое яблоко и сладкий виноград, естественно, что запасы яблок почти не
уменьшались, а вот виноград расходился весьма успешно. Затем были вдвое снижены цены на
яблоки, тогда их начали активно скупать, лишь изредка позволяя себе полакомиться
виноградом.
Через несколько дней ими были освоены и другие пути обогащения. Находясь в общей
клетке, молодой самец дал самке жетон и сначала это было расценено как ухаживание, но это
оказалось не так. Самка, получив жетон, вступила в половую связь, такое было неоднократно
и с несколькими различными самцами. Другая самка попыталась купить что-нибудь у
исследователей за кругляш сделанный из огурца, она стала первой фальшивомонетчицей
среди сородичей.
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Этот эксперимент опровергает утверждение некоторых ученых, что основным признаком
сознания является намеренность действий и направленность на предмет, на что животные не
способны. Они способны создавать психические образы и использовать их для управления
поведением, то есть знать, что ты делаешь , что собираешься делать, зачем и каким способом
будешь осуществлять. В этом и не только проявляется их сознание. Дарвин писал: «Разница
между людьми и прочими биологическими видами – в степени, а не в качестве. То есть ничего
особенного эволюция нам не подарила, лишь количество нейронов перешло в качество
когнитивных процессов» [5, с. 98]. Что в итоге вывело нас на иной уровень социальной
организации.
И все же животных, даже таких развитых как высшие приматы, нельзя поставить на одном
уровне с человеком.
Понятие «душа» часто считается синонимом слова «сознание». Но, если обратиться к
религии, то она не отрицает наличие у животного души, но такая же ли она у них, как у
человека? Если ислам и христианство не отрицают наличие души у животных, то и для них,
по логике, должен быть рай и ад, дозволенности и запреты, грехи и послушания.
В священном Коране сказано: «...когда дикие звери будут собраны» (ат-Таквир 81/5) [7].
Этот стих говорит о том, что в день Суда, наряду с людьми будут воскрешены и собраны
животные. Неизвестно о том, что происходит с душой животного, после Суда, кроме того, что
она получит «духовное наслаждении». Однако сущность его не раскрывается, но это скорее
всего не Рай, так как людям ниспосланы писания и пророки, согласно учениям которых стоит
выстраивать свою жизнь, ради спасения души. И за каждое деяние человек несет
ответственность. Но в отношении животных здесь не применимы такие понятия как грехблагодеяние, добро-зло.
Теперь обратимся к Христианству. Здесь также говорится о душе животного, но как о чемто более низком. В книге Бытия птицы, рыбы и животные названы «душой живой», чем
отличаются от небесных тел или растений, но так же там сказано что «душа животных в крови
их», что означает ее смерть вместе с телом; тем самым, отличаясь от бессмертных
человеческих душ. Кроме того, стоит отметить концепцию создания человека по образу Бога в
Христианстве. Итак, с религиозной точки зрения, животные неспособны отдавать себе отчет в
действиях, потому они не могут быть спрошены за них после смерти.
Если мы попытаемся найти абсолютные отличия человека от компьютера и животного, то
одним из немногих аспектов будет являться религиозная вера. С точки зрения археологии,
человек начал отделять «Я» от природы в тот момент когда стал хоронить сородичей, именно
здесь по мнению ученых начала зарождаться религия. Хотя в наше время не все люди верят в
высшие силы (отсутствие этой веры не лишает их звания человека), все же эта особенность
свойственна только человеческому роду. Люди путем познания окружающего и себя знают о
предстоящей смерти как конце всему в этом мире. Шимпанзе-ближайший родственник
человека, в лучше случае, недоумевают по поводу смерти. Конечно, есть множество
экспериментов, доказывающих способность шимпанзе и других животных сопереживать,
ставить себя на место другого, но нет никаких доказательств того, что представители других
видов знают о неизбежной смерти. Тогда как ритуальные захоронения, свойственные уже
неандертальцам, говорят об осознании смерти, а значит и о своей смертности.
Альтруизм является одним из частных случаев специфичных видов сознательного
поведения, свойственного человеку. В психологии его понимают как форму поведения, в
центре которой интересы другого. Свои же интересы приносятся в жертву, при том, что
личность не преследует каких-либо выгод. Таким образом, этот вид поведения не выгоден
донору и выгоден реципиенту. Некоторые ученые пытаются оспорить эту точку зрения
приводя различные примеры, но почти все они имеют либо антропоморфный характер, либо
являются примером заботы о потомстве или симбиотического поведения. Хотя однозначно
здесь сказать что-либо трудно [8].
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Поиск истины и смысла жизни. Деятельность человеческого сознания направлена не
только на отделения «Я» от природы и преобразование окружающего мира, но и на поиск
своего места и предназначения в этом мире. Так или иначе, но почти каждый человек, хоть раз
в жизни, задавался вопросом смысла своего бытия. Сложно представить, чтобы животные
проявили что-то подобное, даже из тех смышленых, о которых было сказано ранее. Хотя
вероятность такого я отрицать не возьмусь.
Деятельность ради самосовершенствования, а не совершенствование в ходе деятельности.
Этим я хочу сказать что людям свойственно заниматься разного рода деятельностью ради
улучшения себя, и это ничто иное, как проявления высокоразвитого сознания, дающего
установку на улучшения какого-либо качества, ради успеха в совершаемой деятельности.
Здесь имеются ввиду различные тренировки, учеба. Мотивация может быть разная, но корень,
в большинстве случаев, один – это получение удовлетворения, вследствие чего
выбрасываются эндорфины. Значит, можно сказать о большей части самосовершенствования,
что это способ получить удовольствие. Неизвестны случаи, когда животные пытались
доставить себе удовольствие таким изощренным путем.
Они становятся лучше только вследствие стандартной для них деятельности. Их
улучшения связанны с приспособлением организма к нагрузкам. Та же горилла Коко, она
научилась языку глухонемых потому, что за успехи получала питательную награду, поэтому
ей пришлось привыкать добывать себе пищу таким путем. К этому же пункту можно отнести
прием людьми лекарств ради укрепления или лечения здоровья, здесь речь не идет о
наслаждении, если только это не препараты опьяняющие или увеличивающие характеристики
организма. Большинство лекарств доставляю первичный дискомфорт, такой как горький вкус,
болевые ощущения и др. Хотя это скорее самосохранение, если говорить о лекарствах; что
есть и у животных (например, поедание собаками определенной травы, ради лечения неких
недугов) [9].
Итог. Заявления об отсутствии сознания у животных имеют место быть в зависимости от
того что под ним подразумевается, какие аспекты рассматриваются и о животных из какой
среды идет речь. Но ошибкой будет говорить о не возможности проявления сознательного у
животных. Несомненно что этот вопрос освещен далеко не полностью и требует дальнейшего
изучения, сейчас можно сказать лишь то, что животные способны охватить большую часть из
того что относится к сознанию, при соответствующих условиях, но часть для них все же не
доступна, по причине более простого строения мозга, сообщества и отношения Бога к ним.
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Человек по природе своей является существом, в котором сохранены животные
инстинкты − уничтожать себе подобных. Оглянемся назад в прошлое и увидим, что вся
история протекает от одной войны к другой, от конфликта к конфликту, от насилия к
насилию. Но всегда ли полезно вести войну, может лучше придерживаться принципа
ненасилия и жить в гармонии? Поиску ответа на этот вопрос и будет посвящено наше
исследование.
Религия всегда играла для человечества важную роль. В ней находили отдушину, искали
ответы на вопросы, а кто-то видел смысл жизни. Она предлагает и определенную трактовку
дилеммы насилия и ненасилия. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф.5:44).
Такой акцент делает Библия относительно наших недругов. Согласно этой цитате насилие
полностью отрицается и утверждается абсолютная добродетель в мире. Все предельно
понятно: чтобы жить в гармоничном мире, каждый должен уважать всех людей на земле.
Такие суждения наводят на мысль о создании утопичного мира, где любой человек перестаѐт
быть эгоистом, отказываясь от чувств и эмоций ради достижения общего блага. Однако такие
радикальные принципы характерны лишь для «Нового завета», где этика любви не знает
никаких исключений. А вот «Ветхий завет» норму «не убий» трактует как регламентацию
поступков только по отношению к близкому, а в отношении других допускает древний закон
«талиона», который подразумевает принцип наказания, сложившейся в родовом обществе −
«око за око», «зуб за зуб».
Дело в том, что до Христа врагов учили не любить, а ненавидеть, рассматривая их как
угрозу миру. В этом есть некий смысл. Во-первых, как бы мы не стремились к совершенству,
этому всегда будут мешать какие-нибудь обстоятельства. Во-вторых, полностью отказаться
от человеческой природы нельзя. Подавить чувства практически невозможно, особенно гнев,
такова наша сущность. В-третьих, даже если у человеческого рода получится отказаться от
ненависти и настанет время появления и существования идеального общества, где все
почитают и любят друг друга, то почти наверняка однажды система даст сбой. В этом случае
появится враг, с которым необходимо будет бороться, чтобы достичь вновь гармонии, но
люди, знающие лишь чувство любви, не смогут представить, как нужно давать отпор. В
конечном итоге, недруг причинит огромный ущерб, в результате которого многие пострадают.
Таким образом, можно констатировать двойственность библейских идей: одна их часть
трактует насилие как средство защиты, а другая − отрицает его полностью.
Иначе трактуется проблема насилия в священной книге мусульман Коране. В целом
Коран осуждает убийство человека, содержит призывы к доброте, обещает награду для людей,
сдерживающих гнев и прощающих ближних. Но стоит обратить внимание, что большое
значение в Коране играет особое предписание − джихад. В самом широком плане джихад
трактуется как борьба со злом в самых разнообразных его проявлениях. И даже в случае его
понимания как священной войны надо понимать, что она направлена не на тотальное насилие,
а лишь по отношению к захватчикам. Само насилие трактуется как средство обороны от зла,
такие методы борьбы направлены на защиту от тех, кто разрушает мир. Если человек
совершил насилие над невинным или первым пошѐл войной на ближних, то это будет
считаться грехом. Коран говорит: «По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил
душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто бы убил людей всех. А кто оживил
ее, тот как будто бы оживил людей всех» (5:35-36). И еще: «И сражайтесь на пути Аллаха с
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теми, кто сражается с вами, но не преступайте, - поистине, Аллах не любит преступающих!»
(2:186). Однако в нашем мире мы сталкиваемся с ситуацией, когда джихад трактуется
превратно, из-за чего образуются различные экстремистские группировки, которые
посредством насилия уничтожают «неверных».
Кроме религиозных трактовок данной проблемы на общественное сознание оказывают
влияние и различные философские идеи. Так, в XVII веке английский философ-материалист
Томас Гоббс утверждал, что человек по своей природе есть существо эгоистичное,
управляемое страстями и стремящееся максимально удовлетворить свои потребности. Но в
жизни всегда действует закон сдержек и противовесов, согласно которому при отсутствии
внешних сил, сдерживающих эгоизм человеческой природы, люди оказываются в
«естественном состоянии» «войны всех против всех». Ведь если у каждого человека есть
право творить все, то люди неизбежно начнут сталкиваться друг с другом, начнѐтся
беспрерывное соперничество, зависть, ненависть, то есть насилие людей друг над другом.
Однако страх самоуничтожения заставляют людей договориться и создать государство
способное сковывать человека и управлять им. Томас Гоббс уверен, что только в государстве,
где страсти людей подчиняются страху, можно гарантировать мир в обществе.
В XIX веке дилемма насилия и ненасилия получает новую трактовку. Так К. Маркс
рассматривает насилие в качестве крайней меры воздействия на общество. Однако есть
обстоятельства, где оно закономерно. Например, государственная власть для своей защиты и
сохранения обязательно будет использовать насилие в духовной и политической сферах. Но
если в рабовладельческом и феодальном обществе насилие было прямым, принимало формы
внеэкономического принуждения, то при капитализме оно носит косвенный характер. Вещная
зависимость и личная свобода непосредственного производителя обуславливают форму
экономического принуждения, а метод кнута заменяется страхом перед голодом. К. Маркс
отводит насилию в некоторых ситуациях роль детонатора социальных изменений, но только
тогда, когда они подготовлены объективными факторами. Он считает, что никакая
политическая сила не может вызвать к жизни ничего принципиально нового, если только это
новое не вызрело в недрах общественного и политического развития данного общества.
В творчестве Ф. Ницше насилие интерпретируется через понятие «воля к власти». Воля к
власти интерпретируется им как принцип существования, поскольку в психике человека
изначально заложен инстинкт к господству. Каждый человек подчиняется, прежде всего, не
законам государства, а закону жизни – «Выживает сильнейший». Жесткая борьба за
существование является главным условием эволюционного развития. Его слова − «Я
призываю не к миру, а к войне» − выражает надежду, что в том случае, когда слабые падут,
сильные поднимутся выше. Чтобы заслужить достойную жизнь, человек имеет право, а в
некоторых случаях обязанность на использование насилия. Но что же представляет собой этот
человек, который ставит себя выше общепринятой морали, который мнит себя Богом? Это −
сверхчеловек. Логику его мировоззренческой установки ярко иллюстрирует Ф. М.
Достоевский образом Родиона Раскольникова («Тварь я дрожащая, или право имею?») и
сюжетной линией «Преступления и наказания». Итак, философия Ницше содержат призыв не
к обычным устоявшимся нормам морали, а к насилию с целью борьбы за выживание.
З. Фрейд трактует насилие и агрессию как присущий человеку врожденный инстинкт.
Согласно его концепции, причины нашей тяги к насилию лежат внутри самого человека, к
деструктивному поведению приводит конфликт между Я и Сверх-Я. Следовательно, сам
человек является источником насилия в обществе и предпосылки этого формируются в
детстве. Каждый человек проживает определѐнные стадии развития, начиная с самого детства,
и на каждой стадии окружающая среда предъявляет ему требование, невыполнение которых
приводит к развитию отклоняющегося поведения. Так, фиксация на первой стадии жизни (от
рождения до 1,5 лет) чревата тотальным недоверием к миру, на второй - (от 1,5 до 3 лет)
может способствовать возникновению склонности к сарказму, сплетням. На третьей стадии
(от 3 до 5 лет) начинает формироваться такая черта характера как упрямство. В дальнейшем
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оно переходит в упорство и в конечном итоге ребѐнок вырастает и становится мстительным,
увеличивается гнев, злость, обида, что в конечном итоге приводит к проявлению насилия над
собой и другими людьми.
Иной взгляд на проблему насилия мы видим в творчестве и поступках Л.Н. Толстого и М.
Ганди. Основой учения Толстого стали слова Евангелия − «Возлюбите врагов ваших» − и
Нагорная проповедь. В 1908 году им была опубликована работа «Закон насилия и закон
любви». Согласно его позиции, человек не должен поддаваться злу, а бороться с ним и
противодействовать ему, но методы эти не должны переходить в формы насилия. Л. Н.
Толстой разработал особую идеологию ненасильственного анархизма или христианского
анархизма. Человеку не следует совершать зло, прибегать к насилию, ведь иначе, он сам
становится объектом зла и насилия. Но чтобы жить по закону любви Л. Толстой призывает к
упразднению государства, где людьми руководят посредством насилия, при этом пренебрегая
их разумом, отождествляя их с лошадьми, которые должны покорно ходить по кругу.
Свой метод достижения справедливого общества Л.Н. Толстой назвает революционным,
причѐм он его относит к позиции радикальной революционности. Только если обычная
революция предполагает политический переворот, то толстовская революция нацелена на
коренное изменение духовных основ жизни общества. В своѐм учении он выделяет пять
заповедей, которые позднее чтили его последователи: не гневайся, не прелюбодействуй, не
клянись, не противься злу насилием, возлюби врагов своих, как ближнего своего. Идеи
ненасильственного сопротивления, изложенные в работе Л.Н. Толстого «Царство Божие
внутри вас», оказали значительное влияние на Махатму Ганди, который состоял в переписке с
русским писателем.
Махатма Ганди является идеологом национально-освободительного движения Индии. В
своей философии ненасилия он отвергает проявление насилия в любой форме. Ганди личным
примером показывал, как должен вести себя человек в мире зла. Большую огласку получил
случай, когда его жестоко избитого от смерти спасли полицейские, вовремя вмешавшиеся в
драку и предложившие ему написать заявление на виновных. Но Ганди отказался и сказал, что
не держит обиду. Подобные поступки объясняются тем, что он считал сильными тех людей,
кто не прибегает к насилию. Сильный духом человек, по его мнению, способен, не смотря на
ситуацию, покорить другого не грубой силой, а любовью. Долгое время Ганди излагал свою
философию, пока не доказал всему миру эффективность ненасильственной политики: в 1947
году Индия получила независимость от Британии. Философия ненасилия в лице Ганди
получила новый стимул к распространению после его путешествия по Южной Африке, где он
увидел проявления пороков расизма. Борьба за права индийцев и возможность изменить
положение в Африке становится основной целью жизни Махатмы Ганди.
Подводя итог, можно заметить, что ориентация на насилие потенциально кроется в
каждом человеке. Однако общество люди обязаны уважать других, все мы одно целое
большого механизма и невозможно уничтожать то, без чего мир станет работать
неполноценно.
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МАРКСИЗМ УМЕР? МАРКСИЗМ ЖИВ!
Чепурина Т.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
shura-novitskaya@mail.ru
Марксизм является известным философским, экономическим и политическим учением,
созданным Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом более ста лет назад. Споры об этой
теории немецких мыслителей ведутся и по сей день. Одни свято верят в то, что в трудах К.
Маркса уже есть ответы на все вопросы. Другие же убеждены в том, что его идеи устарели,
что в современности они не играют ни какой существенной роли. Кто в этом споре и в какой
степени прав мы и попытаемся рассмотреть в нашем исследовании.
Говорят, что учение Маркса более не актуально, что отчасти оно было верным в эпоху
становления капитализма, в мире фабрик и мануфактур. Якобы современные буржуазные
общества всѐ более утрачивают классовые различия, что уровень жизни наѐмных рабочих
растѐт, что место марксизма на свалке истории. Так ли это? Марксизм закончился? Изжил
себя? В мире больше нет эксплуатации человека человеком? Капиталисты выплатили рабочим
всѐ, что они реально заработали? Медицина доступна всем, а не только тем, у кого есть
деньги? Говорят, что марксизм – это великое учение о человеческой зависти, о том, что якобы
рабочий недоволен потому, что хочет жить так, как буржуа, так, как сам он не смог. Но что в
этом плохого? Труд пролетария непомерно тяжѐл, труд же буржуазии – эксплуатация
человека. Рабочий создаѐт лучшие вещи, красивые, изысканные, дорогие, однако пользуется
этим аристократия, которая зачастую понятия не имеет о том, какова жизнь тех, кто все это
создаѐт. Так, марксизм – это проповедь зависти или всѐ-таки желание добиться
справедливости, чтобы каждый получал достойную плату за собственный труд?
В настоящее время есть немало специалистов, утверждающих, что марксизм, как учение и
возможная идеология, устарел. Так, например, российский ученый, историк и философ
направления, Ю.И. Семѐнов в одной из своих работ писал: «Жизнь ушла вперед, а теория
продолжала оставаться в основном такой, какой она вышла из-под пера К. Маркса.
Результатом явилось расхождение между ней и реальным положением вещей. Экономическая
теория марксизма в том виде, в котором она продолжала излагаться, явно устарела. Но это
вовсе не значит, что она должна быть полностью отброшена» [1, с.20]. Разумеется,
человеческая мысль не стоит на месте, общество развивается, как сложный и абсолютно
живой организм, и какие-то детали, аспекты марксисткой теории оказываются отчасти
неверными. Однако, как и пишет Семѐнов, отказываться от учения нельзя, так как основы
марксизма, идеи не просто до сих пор актуальны, они выявляют настоящие язвы современной
жизни многих стран. Пока жив капитализм, будет жить марксизм. Все основы, фундамент
теории марксизма всѐ ещѐ значимы. Эксплуатация растѐт, нищета и голод и сейчас убивают не
хуже ножа. Не произошло тех перемен, которые бы даровали обществу свободу, равенство,
справедливость. А перемены нужны. Недаром сам К. Маркс в 11 пункте Тезисов о Фейербахе
писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,
чтобы изменить его»[ 2, с. 1-11].
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Современные капиталистические страны представляют США, Канада, а также
большинство стран Европы. Их экономика основана на рыночных отношениях, свободном
предпринимательстве и минимальным вмешательством государства в экономику. По мнению
сторонников рыночной экономики и капитализма, «невидимая рука рынка» должна
урегулировать общественные отношения, наладить производство, но это остаѐтся вот уже
долгое время только одними словами, утопией, так как сформировался ряд весьма негативных
особенностей, которые, кстати, усугубляются и приобретают свою наихудшую форму как раз
для обычных людей.
В первую очередь это безработица, которую не может контролировать рынок. Люди не
имеют работы, а, следовательно, и средств к существованию. Так, например, в США, средний
размер зарплаты составляет 2800 долларов после уплаты всех налогов, в то время, как средний
размер пособий по безработице – 1050 долларов, а самый низкий показатель – 65 долларов в
месяц (столько могут получать жители штата Оклахома).
Плюс ко всему этому – сложности в получении пособия, так как необходимо собрать
целую кипу документов, справок и выполнить целый ряд условий. Уровень социального
неравенства крайне высок – между богатой буржуазией и бедными рабочими, а также внутри
самих классов, например, магнат и близкий к разорению фермер являются представителями
одного класса, но между их доходами – пропасть.
Среди стран Западной Европы самый низкий показатель зарплаты среднестатистического
рабочего в Болгарии – 3, 5 евро в час. А благосостояние 1% самых богатых людей планеты (а
это 73 млн. человек) сравнялось с благосостоянием всего остального человечества вместе
взятого. Представители 1% богатейших людей планеты владеют активами не менее, чем на
$762 000, а это уже почти 60 000 000 рублей. Практически из-за полного отсутствия
вмешательства государства в экономику нет возможности регулирования таких процессов как
инфляция и кризис.
Например, по данным статистики, накопленная инфляция в США за последние десять лет
составляет 51 %. Но самая главная проблема в капиталистическом обществе – это прямая
зависимость общественных отношений от капитала. Она порождает не только желание
обладать большими суммами, но делает деньги не средством, а целью существования в целом,
вследствие чего человек забывает о культурных ценностях, ставя на первое место
материальные блага.
В противовес им в обществах с социалистическим устройством экономика находится в
руках государства, а орудия труда – в общественной собственности. Самыми известными
социалистическими странами являлись: СССР, Китай (в середине и во второй половине XX
века), ГДР. В отличие от капиталистических стран здесь был низкий уровень социального
неравенства, как следствие справедливого распределения благ. Было развито социальное
обеспечение граждан, уровень безработицы ниже, так как государство активно
трудоустраивало граждан.
Сегодня в условиях преобладания капитализма социалистических стран почти не
осталось. Существует множество различных точек зрения на счѐт того, каковы причины такой
ситуации. Тем не менее, некоторые страны всѐ-таки пытаются построить социалистическое
«общество справедливости». Так, курс на социализм взят во Вьетнаме, на Кубе. Куба,
несмотря на крайне низкие доходы, вошла в группу стран с «очень высоким индексом
развития». В некоторых других странах создают новый вариант социализма, основанный на
смешанной экономике − «рыночный социализм». Он внедряется в Республике Беларусь,
Венесуэле. В эту же группу входят некоторые другие страны Латинской Америки с
социалистическими правительствами – Чили и Аргентина.
В наше время марксизм продолжает не только сохраняться, но и развивается в своем
идейном наполнении. Постмарксизм − течение, стремящееся преодолеть исторические
ограниченности «исходного» марксизма, получившее наибольшее распространение в 50-70-е
годы ХХ века в странах Восточной Европы. Теоретики постмарксизма допускают
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конвергенцию социализма и капитализма и отвергают строгое разделение на части
общественные системы. Также идеи Маркса и Энгельса нашли отражение в таком учении, как
фрейдомарксизм. Сторонники этого течения стремятся объединить концепции Маркса и
Фрейда. Что интересно – они утверждают, что чувство собственности в человеке настолько
велико, что формирование коммунистического мировоззрения представляется невозможным.
Влияние психоанализа на содержание марксизма видно в том, что смысл капиталистической
эксплуатации его представителями видится в ограничении людьми своих влечений, в том
числе перверсий [3]. Отсюда делается вывод, что революционная борьба пролетариата должна
быть дополнена также борьбой за новую политику в области сексуального воспитания.
Знаменитой разновидностью неомарксизма, а также вариантом критической теории
индустриального общества является Франкфуртская школа. Еѐ представители считают, что
буржуазное общество стало тоталитарной монолитной системой, а в отсутствии пролетариата
преобразовательная и революционная роль переходит к интеллигенции. От Маркса данное
течение «впитало» категорию отчуждения и классовую борьбу, где пролетариат больше не
занимает активной роли.
Однако у всего есть и свои негативные черты – марксизм также демонстрирует «обратную
сторону медали». Например, по мнению ряда историков и экономистов, попытки построить
общество равенства и справедливости успели привести к гибели миллионов людей во всѐм
мире. Они спрашивают, а как быть с десятками стран со ста миллионами жертв, которые были
в XX веке в коммунистических режимах, в которых коммунизм так и не был построен.
Другие исследователи говорят об утопичности данного учения, что оно невозможно ни в
современном мире, ни в том, который будет через двадцать или сотню лет. Об этом пишет
видный немецкий философ К. Ясперс: «Научный марксизм… превратился в… мировоззрение,
предающееся фантазиям» [4, с. 527]. Он считал, что марксизм в итоге оказался видом
мифотворчества, основанным на идее, согласно которой разгром существующего мира
приведѐт к появлению нового человека.
Очень ярко и в определенной степени верно отзывался о марксизме известный теоретик
анархизма М. А. Бакунин. Особенно резко выступая против диктатуры пролетариата, он
пишет: «Если взять самого пламенного революционера и дать ему абсолютную власть, то
через год он будет хуже, чем сам Царь».
Также негативно он отзывается и о самом Марксе: «Весь круг Маркса, это что-то вроде
взаимного контракта между составляющими его тщеславиями. Маркс там главный
распределитель почестей». Он спрашивает, а кем будет управлять пролетариат, если всѐ-таки
придѐт к власти? Ведь это будет означать, что останется ещѐ другой подчинѐнный класс. И где
тогда надо будет искать справедливости и равенства?
Но, несмотря даже на самую яростную критику марксизма, мы не имеем права
недооценивать это учение.
Марксизм, несмотря на свою противоречивость, критику с различных сторон,
представляет собою без сомнений важнейшее историческое явление. Наверное, классический
марксизм себя изжил, но его развитие оказывается востребовано проблемами современной
социальной практики. Следовательно, марксизм не умер, марксизм − жив.
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Наиболее существенные социально-экономические и политические изменения, которые
происходят в мире в последние годы, приводят к увеличению взаимодействия между разными
народами, культурами, странами. Изменения охватывают большинство форм общественной
жизни и получают в философском и общественно-научном знании разные, иногда даже
неоднозначные оценки. Это связано с тем, что процессы глобализации предполагают в своей
основе формирование новых форм и институтов, которые становятся регуляторами процессов
социума в XXI в. Из-за этого большинство обсуждаемых проблем, возникающих в этом
контексте, требуют нового переосмысления.
Проблема идентичности имеет множество граней для рассмотрения. Она включает в себя
не только смыслосоздающие для всех людей и культур вопросы «Кто мы?», «Зачем мы
здесь?», но и подразумевает своим главным основанием глубокий философский вопрос: «Что
есть человек?» Процесс глобализации поднимает актуальность вопроса об основаниях
истинного человеческого бытия, т.е. «выносит» на обсуждение вопрос о глобальной
идентичности, которая связана с изменением роли национальной идентичности в постоянно
глобализирующемся мире.[1]
Каждый человек – это гражданин какой-либо страны, представитель национальности и
этноса. Причем это не всегда совпадающие аспекты, например, человек является гражданином
Канады, но при этом он – русский, которому пришлось по каким-то обстоятельствам
эмигрировать. Из-за различий в культурах стран у индивидов и возникает кризис
национальной идентичности. Он не знает, кем ему себя считать – русским или канадцем? С
одной стороны, он был рожден в России, но с другой – жизнь в другой стране наложила
отпечаток на его мировоззрение и менталитет. Но возможна и другая ситуация. Оставим
условия теми же, но только поменяем один аспект – чтобы избежать вопросов к самому себе и
от других, индивид громко заявляет, что он – «человек мира». На первый взгляд он пытается
таким способ уйти от этой проблемы, но если рассматривать глубже, можем увидеть, что это
решение есть нечто иное, как сокрытие для себя кризиса идентичности. [2]
Смотря на мир, мы можем всех людей разделить на три части: люди восточного мира,
люди запада и русские люди. Русская идентичность всегда выделялась сильнее всех. Это
можно понять, рассмотрев черты восточного, западного и русского человека.[3]
Исходя из данных схемы, можем сказать, что русский человек стоит выше, чем восточные
или западные люди. Это происходит из-за того, что русская идентичность – это то, что уже
заложено в наши гены, то, что переходит от поколения к поколению немного изменяя себя.
Русский человек больше погружен в будущее, решает все проблемы «по мере их
поступления», просчитывает свои действия наперед. Не зря Федор Иванович Тютчев писал:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.[4]
Одним стихотворением он смог описать русскую душу и все то, на что она способна.
Возникает несколько вопросов – «Как мы вошли в этот кризис?» и «Как из него выйти?».
Русская национальная идентичность в настоящий момент переживает глубокий кризис.
Причина тому стала трансформация государства в 1991 году. К этому времени у русских
имперское самосознание заменило этническое, большинство идентифицировало себя как
«советский». С распадом Советского союза данная идентичность, естественным образом
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распалась. Воссоздать же русскую идентичность не удалось из-за слабости национальной
политики нового государства.
Восточный человек
1. «Правое полушарие»
(нерациональное
(иррациональное)
восприятие
мира:
вера,
интуиция,
инсайт,
медитация)
Религиозность,
спиритуальность
2. Человек – песчинка мира
как целого
Поиск путей слияния с
миром (часть стремится
слиться с Целым)

3. Слияние с природой

Западный человек
«Левое полушарие»
(рациональное
восприятие
мира:
логика,
причинноследственные связи,
расчѐт)
Светскость, научность

Русский человек
Синтез
(обусловленный
«срединным»
географическим
положением) Востока и Запада
(будущая архитектура мира в
России
уже
существует
на
протяжении тысячи лет). Россия
смотрит на мир из будущего.

Человек отделѐн от
мира,
противостоит
ему
Поиск
путей
доминирования
над
миром,
подчинения
его
себе(часть
стремится подчинить
Целое себе)
Потребительское
отношение к природе,
утилитаризм

Своеобразие русского человека:
нерациональность (Д. Фонвизин
«Недоросль»: «ум, коли он только
ум,
–
сущая
безделица»),
несистемность («зачем делать то,
что и без того сделают немцы»);

Женственность
русской
души
(страна рек и озѐр, стихия – вода,
женщина как архетип русской
души,
Богородица,
праздник
Покрова,
вера,
смирение,
покорность, ожидание, терпение,
умиротворение-утишение,
сострадание; всѐ это – качества
святости, святой женственности);
Религиозность («народ-богоносец»,
богоизбранность);
Антропоцентризм (размышления о
месте и предназначении человека);
– космизм (планетарное, вселенское
мышление, «русские космисты»; Э.
В. Ильенков «Космология духа»);
Неоформленность духа, («авось»,
«небось», «малая сила формы и
великая сила стихии» (Н. Бердяев);

4. Опора на религию и Опора на экономику
нравственность
5. Вера в незыблемость мира Вера в человека, его
и его законов
безграничные
возможности
познания
и
деятельности
6. Цельность
«Расколотость»
(единство образа мыслей и (человек
говорит
образа
жизни), одно, думает другое,
последовательность,
поступает
попредсказуемость
третьему),
противоречивость,
7. Интровертность
Экстравертность
Широта, размах русской души;
«Внутренний» человек
«Внешний» человек

Еще одной причиной является то, что русская идентичность, ее культурные признаки,
были фактически стерты за советский период. Советская идентичность, как форма
гражданской идентичности, несла в себя ряд противоречий. В итоге, приезжающие на
территорию РСФСР идентифицировали себя как «советских», при этом сохраняя этническую
идентичность. Русские же не имели возможность укреплять и развивать этническую
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идентичность и полностью приняли идентичность гражданскую. Итогом стало, что именно в
России после распада СССР обозначился явный кризис этнокультурной и национальной
идентичности в свете крушения «советской идентичности».
А как же все-таки преодолеть этот кризис? В рамках нашей страны нужно менять
внутреннюю политику государства. Нужно уделять нашей истории, традициям, ценностям. В
рамках школьных уроков истории стоит рассказывать не только о победах нашей страны в
разные периоды, но и мирной жизни государства. Страна должна быть сплоченной, можно
проводить всероссийские мероприятия, направленные на объединение людей, знание и
почитание истории, ценностей и культуры.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И СОЦАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
LOW-COST AIRLINES: STRENGHTS AND WEAKNESSES
OF THIS ECONOMIC MODEL
Kondratjeva I.O.
Kemerovo State University
ira.kondratjeva2017@yandex.ru
Travelling by plane is getting more accessible every year. Air companies try to get more
passengers by using different methods. One of them is a budget flight model that spreads around the
world. This phenomenon in the aviation industry market is becoming one of the main competitive
advantages against traditional airlines and an attractive factor for budget tourists.
The world’s first low-cost airlines belonged to Herb Kelleher. He founded Southwest airlines
about 30 years ago and this company has been still the biggest one. He has his secret of doing
successful business for several necessary rules. The main point of these rules is to save more money
and get more profit.
Rule №1: An air company should use just one type of aircrafts. For example, Southwest Airlines
exploits only the Boeing-737. By having in service only one aircraft, the air company can fly any
route. It is more convenient than using manifold air fleet. In addition, this rule ―makes life easier‖ for
the ground staff and engineers who service planes. In addition, low-cost air carriers try to use the
newest aircrafts because they are considered more fuel-efficient.
Rule № 2: ―Drive down cost every year. It means demanding better terms from the insurer, the
fuel supplier and all the other suppliers. The internet is also the friend of the low-cost carriers: it cuts
out the commission for the travel agents‖ [1].
Rule №3: The aircraft can make money only in air because on the ground aircraft demands just
expenses. Therefore, budget airlines should take into account this peculiarity. One aircraft may make
eight flights a day. Usually this aircraft spends not more than 30 minutes in the airport. Moreover,
low-cost airlines avoid airports in big cities, as they are often very expensive. This is also a reason
why budget airlines do not specify seat numbers in the tickets: a sit-anywhere policy gets the
passengers loaded more quickly.
Rule №4: An air company should not offer any Air Miles and loyalty programme for frequent
flying passengers. The tickets for budget flight are cheap enough and there is no need to do any
discounts.
Despite this, following these rules is not the key of successful business. Budget airlines like
traditional ones also are to pay different kinds of fares such as grounhandling, airport and credit card
charges (when the customer books a ticket online), fuel, salaries and training for the crew,
maintenance and servicing, advertising, navigation (services of air-traffic control), and etc. [1].
In such a way, low-cost carriers do not make much profit from one flight. However, the
popularity of this kind of flights is growing regularly and consequently the benefits of this kind of
activity are growing.
One of the leaders of American low-cost airlines, Jet Blue offers tickets from New York
(Newark Airport) to Boston for 181 without baggage and seat reservations. Nevertheless, free
snacks and soft drinks, Wi-Fi, and some multimedia entertainment are included in this ticket [2].
The successful experience of the biggest budget air carriers inspirits them for a new destination
of this economic model – long-haul flights. Especially, it is actual for European air companies,
which are interested in starting to do transatlantic flights.
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However, this part of the market is already taken by legacy airlines. Their strong point is an
opportunity to have a lot of airplanes; and so they can fly to more destinations than budget airlines [3,
6].
Long-haul flights are flights, which last more than 6 hours. The first airline that decided to do
this flight is Norwegian Air Shuttle.
For example, they offered non-stop flight from New York to Paris for 149, 90$. This ticket is
non-refundable. The customer pays only for seat (without number and luggage). If the customer
wants some additional services such as seat reservation, meal and 20 kg baggage, he/she should pay
for it 90 extra [4].
The targeted audience of this type of airlines is tourists who do not need special convenience and
amenities. Their main aim of flight is just going from A to B without any service.
Nevertheless, travellers who choose budget airlines for long-haul flight can have problems.
Legacy airlines have many more alliances with many airlines to many cities. With major airlines,
travellers can connect at airline hubs to go to myriad destinations. It is more complicated with a
budget carrier. For example, flying from Philadelphia to Bern (Switzerland) could entail taking a
connecting flight on a major airline through Frankfurt hub [2].
Another problem is a schedule. Most budget airlines offer to customers flights to a limited
number of cities and may not fly daily to a destination. Sometimes it can be inconvenient, especially
for business travellers who know the value of time and want the air company to offer them more
flights to more destinations.
Many travellers are not used to this model of airlines yet. That is why they very often make
mistakes, because they are not familiarized with all requirements of the airline. They often do not
know that they should pay for services, which are provided in traditional airlines free. Therefore, they
have to pay more than they expected and they begin to complain. For solving these problems,
customers should be prepared for this kind of flight: to read more information on the website [5].
Nevertheless, flying budget airlines are very popular among customers nowadays. Certainly, in
the regions where low-cost airlines are developed, the level of tourism increases and business near
low cost airports is becoming more encouraging. Therefore, low-cost air services can play a
significant role in supporting the sustainable economic development of small and medium sized
regional airports.
Furthermore, the activity of budget airlines has raised employment in many sectors of the
economy of regions. It includes not only airlines, but also airports and tourism related industries [7].
The newest air fleet (it can be the Boeing-737, the Airbus-319/20) is not only fuel-efficient, it is
also minimizing environmental impact and noise emissions.
Nowadays, flying low-cost airlines is a good way to travel cheaply. Travelling is getting more
accessible, tourism is developing faster; budget airlines are getting their profit. Of course, there are
not only strengths. This phenomenon in aviation industry as well as traditional companies has its own
weaknesses, too. This competitive struggle between traditional and budget airlines is likely to
continue unabated.
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The refugee crisis presents the most significant challenge that the European Union has faced
since its foundation in 1993. As a result of wars, limited economic opportunities and political
instability in the Middle East, millions of people are migrating to Europe in order to seek asylum [1].
While the increasing financial expenditure on refugees is testing the fiscal strength of EU nations, the
crisis presents a long-term economic opportunity for European nations to overcome their problems
related to the aging workforce. Though the economies are set to benefit from higher aggregate
demand due to increased public spending and higher tax revenue due to employment growth, there
are several political problems associated with the migrant crisis resulting in rise of xenophobia and
anti-EU sentiments.
Between 2015 and 2016, the European Union experienced an unprecedented influx of refugees
commonly described as the ―European refugee crisis‖. More than 1.3 million refugees crossed the
Mediterranean and Aegean Seas trying to reach Europe, as per the refugee agency of the United
Nations. Thousands of refugees lost their lives, drowning on the treacherous sea passages [2].
Germany has been a magnet for those who make it, absorbing more refugees than any other country
in the EU. In 2015, the country famously adopted an ―open border‖ policy. That year, it took in
890,000 refugees and received 476,649 formal applications for political asylum – the highest annual
number of applications in the history of the Federal Republic [3].
The long debate over how immigrants affect local economies took a turn in late 2015, when
German Chancellor Angela Merkel led her government in the adoption of an ―Open Door‖ policy [4]
towards refugees from chaotic countries such as Syria, Iraq, and Eritrea, along with other countries in
the Middle East and Northern Africa. Immigration has long been a divisive subject in terms of both
social welfare and economic development – though there is evidence it is an economic boon over the
long run, variables such as the speed of cultural integration and the skill sets of the immigrant
populations greatly complicate the question.
The truth is many European countries need refugees and there are two main reasons: a better
economy and better social security. Germany’s economy is booming, yet jobs are being created faster
than Germans can fill them. The main reason for this is an aging population with a low birth rate. By
2050, 40% of Germany’s population will be over 50 [5]. Hence, economists are viewing the ―crisis‖
as a great opportunity and a necessary one.
Germany has adopted and defended an open-door policy for four main reasons:
1) Germans need a young population to enter the workforce and keep the economy going. The
country’s birthrate is the lowest in the world, and its workforce is rapidly aging. Because it takes
resources to make the journey from Syria, many migrants who have successfully completed the
voyage seem to be relatively young, well-educated, and well-off. ―If we manage to quickly train
those that come to us and get them into work, then we will solve one of our biggest problems for the
economic future of our country: the skills shortage,‖ [6] Sigmar Gabriel, Germany’s vice chancellor,
told Parliament.
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2) Germans need to improve social protection system. While some have speculated that
increased immigration could be a strain on Germany's social security systems, new figures reported
by German media seem to show that the safety net is actually profiting greatly.
The growing number of immigrants, in particular from other EU countries, has improved the
financial system of Germany’s public health insurance scheme as well as its pension funds. Data
from the German Statutory Pension Insurance Scheme shows that pension fund and health insurance
contributions are stable in the country thanks to the increased number of immigrants [7].
The number of non-Germans paying into social security systems increased by 53 percent - or 1.7
million people - between 2008 and 2015. Moreover, the number of contributors from other European
Union countries alone doubled, reaching two million.
3) Angela Merkel has made the open-door policy her personal project. The German Chancellor is
a strong advocate of accepting refugees to the country and played a significant role in welcoming the
large number of refugees that arrived in Germany in 2015. However, not everyone in the German
parliament thought similarly. This is evident from the cross letter that was sent by 44 members of
Parliament of the coalition government on January 19 who claimed that the country was being
overwhelmed by the inflow of refugees and the government needed to restrict this influx in order to
focus on the German people [8].
While welcoming refugees increases the public expenditure of European nations in the short-run,
it also increases the aggregate demand in the economies that boosts the GDP of nations due to higher
demand for domestic goods and services. In the long-term, as the migrants are integrated into the
labor markets, the fiscal system starts receiving financial benefits as these migrants start contributing
to the welfare system of the state. Accepting refugees is particularly important for the European
nations that are struggling with diminishing workforce due to an aging population and declining birth
rate.
Growth is the basic requisite for the well-being of an economy and the population. One way of
finding out how much an economy is growing is to calculate its production potential. The production
potential corresponds to the amount of all the manufactured goods and services and basically depends
on three factors: the number of people producing goods and services, the time required for production
and how productive the workers and machines used are. Labour-related immigration has a positive
effect on production potential in two ways: firstly, immigration raises the number of workers and
more goods and services can be produced. Secondly, ongoing studies have shown that migrants who
come to find work are better qualified than national workers and consequently raise work
productivity. In a calculation model, the German Council of Economic Experts has estimated that
migration in general will have significantly positive growth effects on medium-term production
potential in the next few years. If only qualified immigrants were taken into account in this kind of
estimate, the results would be even more positive.
While the skilled refugees can contribute to healthcare, engineering and business areas, unskilled
workers could be employed for taking care of the elderly population as well as manual labor
purposes. Hence, the refugee crisis serves as a lifeline for many European nations as it provides them
the opportunity to welcome new members to their workforce and ensure continuous economic growth
in the future.
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Nowadays English is considered to be the truly global language of the world. It is spoken all
over the world by more than 400 million people. Nevertheless, more and more people tend to say that
English was the worst choice to act as a world language and, in this research work, we are going to
consider some pros and cons of English, serving as an international language of science, technology,
medicine, aviation, business, and sports – the language of global communication.
Language is always changing, and new words are added into English every day. The majority of
these are slang. Slang is a very informal language that is usually spoken rather than written, used
especially by particular groups of people [1]. There is a big variety of slang words depending on the
territory (UK, USA, Australia, etc.) or the field of its use. English learners worldwide tend to accuse
English of having so many slang words and phrases, that are impossible to learn, understand and use,
but it is not the only language that does have jargons, so one will face it in every world’s language
and it’s just unfair to blame English for it.
The other rather confusing thing about English is its homonyms, homophones and
homographs. These are grammatical terms that are easy to confuse with one another because their
meanings are all closely related, so let’s go through each of them and see what the differences are.
Homonyms are words that sound alike but have different meanings. Homophones are a type of
homonym that also sound alike and have different meanings but have different spellings.
Homographs are words that are spelled the same but have different meanings. The most striking
examples are: ―Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo‖ and ―Desert the
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dessert in the desert‖. However, one will definitely find plenty of peculiarities of the same kind in
other languages.
English spelling is more complex, irregular, and eccentric, than in almost any other written
language. Many intelligent people struggle with English spelling, while others will find it
comparatively easy to master. Probably if someone, who is just at the beginning of their English
learning path, will face this: rough, cough, plough, though, thought, thorough, lough, and his head
will go round, as all the words are pronounced differently yet all are spelled the same. One of the
reasons why English spelling is so unpredictable is because its vocabulary consists of many words
borrowed from other languages, which have been adopted with their original spellings intact [4].
Among other ―evils‖ of the English language people also name its rules of using three articles,
twelve tense forms and word order, but before getting scared of English and giving up speaking it
one day, you should better consider the advantages, that English provides us with.
English alphabet has 26 letters, while for example in Armenian there are thirty-eight letters and
in Chinese more than eighty thousand hieroglyphs. When using any English noun, you can always be
100% sure that you can’t possibly get anything wrong in relation to its gender, just because English is
a gender-neutral language. There is no such thing as Feminine, Masculine or Neutral Gender which
makes it fairly easy to memorize and use any new English noun straight ahead.
There are only two cases in English: common and possessive. So, when it comes to conjugating
English nouns, the only thing one has to bear in mind is that the possessive case demands an
apostrophe and the letter ―s‖ is attached at the end as in ―mother’s car‖. Other than that, all English
nouns remain untouched whatever the grammatical case is. Notwithstanding this, you must use the
right prepositions (at, to, in, on, with, under etc.) which serve as indicators of the grammatical case in
English, it is much easier than conjugating the actual noun.
We have to admit that it is quite simple to conjugate any English verb. Conjugation refers to the
inflection of verbs for person, number, tense, and mood. The English verb remains the same except
for the third person singular where it obtains an ending which is either ―-s‖ or ―-es‖: I sing, you sing,
he/she/it sings, we sing, you sing, they sing. Still some English learners experience some difficulty
trying to memorize all irregular verbs, as in the Oxford dictionary there are 470 irregular verbs and it
seems to be too much to learn, however plenty of them aren’t actually used in real life. So, if you
learn them once, conjugating English verbs will never pose any difficulty again.
And the last but not the least argument that makes English attractive to learn is that plenty of
English words have become international and even those who have never even started to learn
English know more than a thousand English words, as they are used all over the world in daily life.
For example, the word ―business‖ in Japanese is ―bijinesu ビジネス‖ or ―technology‖ in Arabic is
―tiknulu Z yaa ‖ايجولونكت.
In conclusion, we can claim again, that English is a unique language, that’s why the majority of
people don’t find it the hardest or worst language to learn. It is truly one of the simplest languages,
hence the reason of it having become the language of global communication in all spheres of human
life. As any other it has its exemptions, but we should be objective when comparing the difficulty of
English grammar with grammar of other languages.
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The world is not static. Some states collapse, others are formed. Territorial changes are one of
the conflicting political fields of modernity. The legal basis for both the emergence of a new
territorial sovereign and a territory of a new state is the principle of self-determination of peoples [14.
P. 576.].
The present Kurdistan is the fragment of the colonial redivision of the world. Conforming to the
Lausanne Peace Treaty of 1923 [22], the Kurdish territories that were part of the Ottoman Empire
were divided between Turkey, Syria and Iraq [15. P. 77-80.]. According to ethnopolitical studies, the
Kurds are the largest ancient people of the Near East, deprived of their statehood [18. P. 150-154.].
This phenomenon creates a fertile ground for the formation and development of ethnic movements
that require federalization or separation in order to create their national states. Catalysts of Kurdish
people geopolitical metamorphosis are both centrifugal forces within the Kurdish enclaves, and
regional interests of global actors [1. P. 145-152.].
The Kurdish issue is the source of instability in the Middle East. Let us consider some aspects
related to the Kurdish particularism in order to see this.
«Where the Turkish saber flashes, the Kurdish question ceases to exist» [17. P. 83-98]. This
statement, indeed, is justified. Turkey suppresses Kurdish nationalism, which threatens the existence
of the country, for almost a century. In 1920 Mustafa Kemal Ataturk, the first president of Turkey,
denounced the Treaty of Sevres (1920) [9], which confirms «the right of the Kurds to create their
state formation, if they wish so». In 1924 there was clearly expressed discrimination of the Kurdish
population. The promised autonomy of Kurdistan was preserved only in the texts of the protocols.
The Kurdish speech and wearing of national dresses were perceived as a manifestation of unpatriotic
feelings. The Kurds were imprisoned, their leaders were executed. The Kurdish tribes forcibly
relocated from their original abode areas to other, more accessible police surveillance areas of the
country. Accordingly, the activation of the ethnoconfessional movements of Kurdistan, seeking
justice, originated here. The aspiration of the Kurds to independence remains to this day.
In turn, modern Turkey is determined to limit the basic rights and freedoms of the Kurdish
people. For example, listening to Kurdish music and wearing a combination of yellow, red and green
colors became a crime, again. In October 2017, six months later, two Kurdish activists were charged
with listening to Kurdish songs and wearing the Kurdish national tricolor [8].
The Kurdistan Workers' Party is responsible for the acts of terror, committed in the country. The
war with the KWP, military-terrorist activity, along with the terrorist actions of the Turkish army,
claimed more than 45,000 lives, is being carried out not only in Turkish territory, but also in Iraqi, as
well as in Syrian Kurdistan [11. P. 446-447].
But, in spite of these appalling figures of human losses, friendly relations predominate between
the Turkish citizens and the Kurdish population within the state. Proof of this is the the Turkey
citizens statements:
Çemal Duan: «At present, there is no confrontation between the Turks and the Kurds. No one
divides people by nation, we speak the same language, although the Kurds retain the right to learn
their language. We are endowed with the same rights. We work and live together. People outside
Turkey may think that the Turks and the Kurds can not live peacefully, and that the Kurds support
terrorist movements. But this is not true. You will not see anything wrong with the Kurds on Turkish
television or in newspapers» [19].
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Kristina Duan: «We have friends among the Kurds, and we meet with them in the mixed
company. Once I saw a small group of people with posters, but no one took their actions seriously.
They were just young and ambitious students. They were standing in the center of the city on
Kazylay Square, next to the police, but the Kurdish activists were not dispersed. Apparently, they
were not agitating anything that contradicted the current situation» [20].
The current President of Turkey Erdogan Recep Tayyip is aimed to prevent the creation of
Kurdish autonomy in the Northeast of Syria. August 22-24, 2016, Turkey grossly violated the
sovereignty of Syria introduced its military contingent there. The adjacent Syrian territories were
subjected to rocket-bomb strikes and artillery shelling. The Turkish military machine attacked the
Syrian Kurds, which for several years courageously confronted the jihadists [6, P. 15-17.]. Its
strategy in this region is quite clear: the formation of a local anti-Kurdish alliance in order to avoid
the secession of Kurdistan. However, we should not forget that the maintenance of the chosen
political course should be carried out within the framework of the supremacy of international law. It
turns out that here Turkey takes the role of a legal nihilist. There is the following evidence of the
international humanitarian law norms violations by Turkey:
Idlib civilian Leyla Bitar gave an interview to the news portal Kurdistan Today: «The people of
Idlib city were expelled from their homes, the mercenaries took their lands and committed the worst
crimes against women Idlib. Interestingly, is this practiced by Islam, under the screen of which the
mercenaries of Erdogan operate? On behalf of the people of Idlib, and especially the women of Idlib,
we call on the SDF(Syrian Democratic Forces), which we believe are the only forces that can fight
terrorism, save our people and free the city from the Turkish occupation army mercenaries
oppression» [4].
The Kurds, in fact, have the greatest resistance to the terrorist international fighting in Syria. For
example, at the beginning of September 2017, the old area of Rakki was liberated, which was the key
stronghold of the ISIL militants. One of the SDF commanders, Mohammed Ali al-Abdullah,
explained: «These were fierce battles. Every stone, every house and as well as every street in old
Rakka has witnessed the great feat shown by the SDF fighters». The Kurdish fighting that is the part
of the Syrian Democratic Forces is the argument of the abovementioned thesis.
But again, and here there are their dark sides. Persuant to Human Rights Watch, Kurdish groups
of the People's Protection Units (YPG), led by women, involved children in the process of armed
rebuff to terrorist organizations, although in June 2015 they committed themselves to demobilize
child soldiers and stop using them. This is nothing but a violation of the just war principles «jus in
bellum»(the rules for participation in hostilities), stating that protecting children from the scourge of
war is the paramount task [2].
The decisive action to gain autonomy is undertaken by the Iraqi Kurdistan. Massoud Barzani, the
former president of Iraqi Kurdistan, expressed his position in this issue very clearly: «The first
Kurdish republic was the Mekhaba republic. When the Kurdish flag was raised, I can say I was born
under his shadow. And I would like to die under the flag of independent Kurdistan» [10].
September 25, 2017, the referendum on independence, which was condemned by the
governments of Iraq, Iran, Turkey and Syria, held in Iraqi Kurdistan,. According to the Iraqi
Kurdistan Electoral Commission, more than 90% (2.86 million out of 3.31 million) of the referendum
participants voted for independence. The referendum demonstrated the unity and solidarity of the
Iraq Northern regions population in the face of a common enemy in the face of the puppet pro-Iranian
regime in Baghdad, said Stanislav Ivanov, a leading researcher at the Center for International
Security of the IWEIR RAS [6].
This event received a wide response in the circles of the world community. Let us present the
positions of the main actors regarding the Kurdish issue:
 UN Secretary General António Guterres considers the referendum on the independence of
Iraqi Kurdistan untimely, as it distracts from the struggle against the terrorist group «Islamic state»
[3].
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 Turkey against Kurdish independence. «Steps aimed at creating independent regions can lead
to new conflicts. Turkey has a clear and firm position on this issue, and it should not be ignored»,
Erdogan warned from the rostrum of the 72nd General Assembly session. He threatened that the
reluctance to listen to Ankara could have irreversible consequences for the Kurdish government [16].
 Russia's position on the Kurdish issue is obvious. From an interview with Russian Foreign
Minister Sergey Lavrov: «We consistently advocate that Baghdad and Erbil resolve these and other
issues on the basis of compromise and mutually acceptable agreements through political dialogue.
We proceed from the fact that the legitimate aspirations of the Kurds, like other peoples, must be
realized within the framework of the existing norms of the international law. This also applies to the
decision to hold a referendum, which, we understand, was finally adopted in Erbil» [7].
 Representatives of the United States, France, Germany with the support of the UN called on
the head of the Iraqi Kurdistan Masud Barzani to postpone the plebiscite. On September 14, 2017,
representatives of these countries produced the so-called alternative plan, calling on the central
authorities and the leadership of the Kurdish region to «immediately and without preconditions»
begin negotiations on the solution of the crisis, as well as «the principles and mechanisms for the
future relationship between Baghdad and Erbil» [12].
As a result, on September 27, 2017, no state of the world recognized the independence of
Kurdistan. If the world community now gives a «green light» to the appearance on the world map of
a new state - Iraqi Kurdistan, an unpredictable chain reaction may occur. The millions of the Kurds
who live in Turkey, Iran and Syria will also want to create their own state [14].
The process of strengthening the factor of the cultural and civilizational identity of the Kurdish
people is irreversible. The Kurds are unstoppable in order to create their own autonomous area.
Hence, there are problems in the mechanism for ensuring international security. In accordance with
international law, the legal personality of peoples struggling for self-determination does not arise as a
consequence of exercising control over a certain territory, but as a consequence of the support given
by the international community to their political aspirations, and as a consequence of recognizing the
illegality of obstacles to self-determination. This support is carried out in order to realize the
principle of the right of peoples to self-determination, having the character of jus cogens (mandatory
rule) [13. P. 299.].
The internal turmoils in the countries caused by Kurdish issue creates the need for international
intervention. In the short term, it is essential to form the architecture of global interaction in the
following areas:
1. Determination of the legal status of the Kurdish movements for independence in accordance
with the conceptual notion "peoples fighting for self-determination" in international law.
2. Delineation of States jurisdiction in order to establish a mechanism for legal assistance to the
Kurdish people.
We must not forget about the main thing, the «right» fighters for freedom and independence and
their opposition should defend their rights by peaceful means, exclusively. In the Kurdish question,
the current situation is the following: «inter arma leges silent (when the instruments say, the laws are
silent)». The international community must come to a consensus and put an end to this political and
legal bacchanalia.
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Indian Classical Music is one of the finest ancient art forms of the world. It is a genre of South
Asian music [1].
The purpose of this article is to analyse the traditions of Indian Classical music from its origins
to our days.
In Russia, this topic is not yet sufficiently developed. After ethnic music spread all over the
world, the use of Indian Classical music in composer's practice became more relevant. This study can
help both theoreticians and practitioners to better understand musical works in which the interrelation
of European and traditional Indian music is traced.
In modern national science, a few scientists were engaged in this subject. It was studied by such
scientists as Sinyaver L.S., Kartashova T.V., Konen V.D., Cherkasova I.L., Morozova T.E.,
Orelskaya M.V. and others. However, the most part of the literature on this topic is available only in
foreign languages or in translation [2, c. 182].
Indian music interacts very closely with Western music. Many jazz and rock musicians and
bands were interested in Indian music, for example, The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix,
Led Zeppelin, The Doors. In modern composer's practice, the stylization of Indian music was used by
many academic musicians and composers working in the fusion style, such as John McLaughlin,
George Harrison, Roland Diens [2, c. 181].
One of the most famous figures of Indian culture of our time was Ravi Shankar (1920-2012). He
was a musician, singer, composer, masterly playing the sitar. He was called the "king of a sitar". As
far back as 1945, he acquired the reputation of a leading performer of traditional Indian music. He
made a great contribution to the popularization of Indian Classical music in the western countries and
of the national Indian musical instrument – the sitar. In 1997, Ravi Shankar established the Ravi
Shankar Foundation. At the expense of the fund a music education center for studying traditional
music with archives and its own recording studio was built in Delhi. The achievements of Ravi
Shankar in the field of art were marked by a number of awards, prizes and honorary titles, including
three Grammy Awards, 14 honorary doctoral titles, the Imperial Prize of Japan, many significant
Indian prizes such as Padma Vibhushan and Bharat Ratna, or "treasure of India ". He was a winner of
UNESCO and UNICEF prizes. He was an honorary member of the American Academy of Arts, a
commander of the National Order of the Legion of Honour of France, in 2004 he was nominated for
the Nobel Peace Prize [3].
There are two main styles of Indian Classical music, Hindustani Classical Music (North Indian)
and Carnatic Classical Music (South Indian). Each of these styles has a unique set of instruments and
sound characteristics. These traditions were not distinct till about the 16th century. During the
turmoils of Islamic rule period of the Indian subcontinent, the traditions separated and evolved into
distinct forms. Hindustani music emphasizes improvisation and exploring all aspects of a raga, while
Carnatic performances tend to be short and composition-based. The roots of the Classical music of
India are found in the Vedic literature of Hinduism and the ancient Natyashastra (Nātyaśāstra), the
classic Sanskrit text on performance arts by Bharata Muni.
Hindustani Classical Music is based on melody (raga) and rhythm (tala). Carnatic Classical
Music is exclusively ritualistic and, like Hindustani Music, it is based on melody and rhythm, but the
emphasis is more on the rhythm.
The methodology of musicology issues from the fact that music and the historical, sociocultural
processes in which it originates, or in which it functions, should be considered with reference to each
other. Therefore, we should look at the historical situation of this time [4].
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The field of Indian Classical music spreads across the entire South Asian space, namely, such
states as India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal and a part of Afghanistan. The imaginary
border between the two traditions runs diagonally across the Hindustan subcontinent, from Goa on
the Indian west coast to Orissa on the east coast. India which is the main country where Indian music
is widespread is multi-ethnic, multicultural and multilingual.
According to reliable information, Indian Classical music is about 2000 years old and
presumably even more. Through the musical practice of Hindu culture (around 2100-1500 BC), one
can only make assumptions about this, since a small number of graphic representations of musicians
and musical instruments do not allow the reconstruction of the development of events [5, c. 3].
The conquest of North India by the Indo-European tribe of the Aryans marks the beginning of
the so-called Vedic period (about 1500-600 BC). Before the arrival of the Europeans in the 15th
century by sea, the only way to reach India was to cross the Himalayas through the Cyber Pass on the
territory of modern Afghanistan. The Arians settled first in the north-west of Hindustan and over time
extended their dominance over wide areas of North India. At this time, a caste system, which exists
up to the present time, emerged, which excluded the local population from social life. The flight and
exile led to the fact that the local population, which was losing power, moved to South India. The
caste system reflected the foundations of the Hindu or more precisely the Brahmanist world and
public order, which was described in the Vedas. According to the Brahmanist genealogy, the world
arose from sound, which can be interpreted as the beginning of a religious view of music.
At the time of late Hinduism, Buddhism and Jainism (600 BC - 200 AD), a well-known work on
Indian theatrical art, whose influence on Indian academic music cannot be overemphasized, arose.
Until the 16th century, the main treatises on Indian music were understood as comments on the
Natyashastra. It covered all aspects of the theatrical art, and music was its integral part. Many views
on Indian music originate here: the division of the octave into 22 micro-intervals (shruti), the study of
rasa, which still represent the main parts of Indian music [5, c. 3].
The concept of rasa comes from Sanskrit and is used in various meanings. In art, rasa means the
personal experience of the presented emotions.
The Natyashastra distinguishes eight different aesthetic moods (rasa), which are generated in the
recipient's consciousness by scenic means: the rasa of love, fun, grief, anger, heroism, fear, disgust
and surprise. They are evoked through the depiction of many of their respective states of mind
(bhāva). Each mood (rasa) is attributed to color, deity and one or two central tones.
From the classical Hindu period (about 300-1200 AD), some musical and theoretical treatises
have reached us, which trace the way of the formation of Indian Classical music. From a musical
historical point of view, it should be mentioned that around 800 AD the arched harp was singled out
as the dominant string instrument, which became the most important indication of the fundamental
change in the sound system [5, p. 5].
A turning point in the history of Indian Classical music was the beginning of the 13th century.
There was Sangita-Ratnakara at this time. The treatise was written in Sanskrit. It covered the
knowledge of ancient India in the field of music. The concepts such as raga and tala were first
mentioned in their modern form, and the changed form of the study of the rasa concerned only music,
and for the first time the theory of the time of day was described, according to which each raga
corresponded to a certain time of day or year [5, p. 5].
This treatise was of historical significance. While the Sangita-Ratnakara, on the one hand, traced
the musical development from the time of the Natyashastra to the time when the concepts of raga and
tala were studied, and this, on the other hand, arose by the time in which the history of Indian music
was at a crossroads. Significant political and cultural changes caused the division of the subcontinent
into the Muslim north and the Hindu south, which resulted from the splitting of the musical tradition
into the northern and southern one.
The frequent invasions of the Arab, Persian and Turkmen armies, since the 8th century, resulted
in the formation of the Delhi Sultanate in 1206. Delhi became the centre of Islamic power in North
India. The new rulers brought their own music, which was fruitfully synthesized with local forms.
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The symbolic figure of this time was the supporter of Sufism, musician and poet Amir Khusrow
Dehlavi. Many musicians consider him as a founder of Indian musical styles qawwālī and ghazal and
as an inventor of such popular instruments as a sitar and a tabla.
With the religiously tolerant Mughal ruler Akbar in North India, court music reached its full
flowering. At the same time, there was a lively cultural exchange with the courts of the Hindu south.
The celebrated personality was the court musician Mian Tansen (1530-1589). And today he is
revered as a prominent representative of Hindustani music. He was а composer of many popular
ragas.
The center of anti-Islamic resistance in 1346 was the Hindu Vijayanagara Empire, which
contributed to the development of South Indian music [5, p. 6]. The court musician, musical theorist
and poet Purandara Das was one of the founders of the Carnatic Classical (South Indian) tradition,
classified and systematized the South Indian ragas. He was the author of numerous songs (their texts
were preserved only in the Kannada language).
In the early 18th century, India was colonized by Britain. In the new realities, the aesthetic
significance of the national artistic tradition greatly increased. The symbols of the ideological
opposition to the cultural expansion of oppressors became the most concentrated forms of the
functioning of classical art. In North India, the main region of the two-centuries British domination,
the special social significance was acquired by the gharanas – the schools of eminent musicians.
Gharana was a social institution. It consisted of a family of hereditary musicians, where the
profession was inherited from generation to generation.
With the gradual dissolution of princely households in the middle of the 19th century, music
turned from the court tradition into an urban phenomenon. Instead of princes patrons of the arts
became wealthy citizens and then All India Radio (AIR) [4, p.170].
The two main traditions of Indian Classical music described above did not differ until about the
16th century. From the historical point of view, there are two main reasons for the differences
between Hindustani music and Carnatic music: on the one hand, the various political, religious,
cultural and musical influences that the regions had been exposed to since the 12th century, on the
other hand, the cultural differences among the strata of society.
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The main difference between myths and any historical event is that, unlike a historical event that
not only happened to be, and which can be proved by sources of various kinds, the myth does not
have any direct evidence of existence, but only indirect hints. Often a serious opposition to the real in
the myth creates the illusion that the myth itself is completely unreal event. But is this really so? In
our paper on the myth of King Arthur, we try to find confirmation that any myth is based on real
historical events and put forward the hypothesis that in the course of time a very real historical
event from a certain source can become mythological.
The relevance of our research is that the problem of the reliability of myths is one of the key in
historical science. A correct understanding of the process of mythologizing a certain historical event
that is questioned will help to objectively separate the unreal part of the myth, and confirm or deny
the existence of an event in world history.
In the study, we set out the tasks: 1) to analyze historical works relating to Arthur 2) to reveal
the historical component of the myth 3) to identify possible causes of mythologization.
Main Part
A primitive man has always had a belief in the supernatural. He personified the forces of nature,
physical phenomena, to compensate for his ignorance about the world around him. Myths still exist
among peoples who have remained at primitive levels of development. It should be said that the main
feature of the myth is its clear opposition to reality. In myths, there are many elements that cannot be
characterized rationally with the help of science, whether they are different gods, htonic monsters or
magical phenomena.
Mythological thinking was also characteristic in the future, and for the period of Antiquity, when
the myth itself received more distinct forms. There are stratifications of different epochs are found
there. Greek myths contain numerous echoes of group marriage, matriarchy, but at the same time the
historical destinies of the Greek tribes are reflected later, they narrate about the origin of the
phenomena of nature and objects of material culture, the origin of the world (cosmogony) and gods
(theogony). Even then, ancient mythology is a reflection of human life, its needs and aspirations, but
the mythological elements have always prevailed over reality. During the Middle Ages, the myth
undergoes some changes. Supernatural is no longer the basis, but only a certain element of the myth,
in which the phenomena claiming to be authentic prevail. A clear example is the myth of King
Arthur, who is the central hero of the British epic.
The man known as Arthur is mentioned in a number of Welsh poems - Y Gododdin, Preiddeu
Annwfn, dated back to the 5th-6th century, and also in the genealogy of Bonedd yr Arwyr ("The
Origin of Heroes"), dating back to the 13th century, in which talk about the pedigree of Arthur,
originating from Uther Pendragon, half-legendary king of the Britons, who was in turn, the younger
brother of the real commander Ambrose Aurelian. The first historical works about Arthur is the
"Story of the Britons"(d.800) by the monk Nennius, which describes the 12 battles of Arthur against
the Saxons. In this case, Arthur here is not a king, but dux bellorum (you can translate as a military
leader, which, in fact, not far from the truth). Researchers Simon Cox and Max Oxbrau [1] believe
that if Arthur existed, then he was a knight, the leader of the Britons, who participated in fierce
battles with the armies of foreigners, but not a knight in glittering armor. Another historical work,
mentioning Arthur was "Historia Regum Bretanniae" (date.1136) by Geoffrey of Monmouth [2].
It is here where the generally accepted stories about Arthur begin to form. And although much in this
work can be criticized because of improbability, some elements are fairly objective. For example,
Merlin here is not a typical archetype of a powerful wizard, but rather a collective image of the
above-mentioned Welsh poems, a prophet who lived among wild animals. It should be said that not
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one of the medieval historians doubted the authenticity of Arthur. But where in the myth about
Arthur we can actually find the myth, because there is everything more plausible in historical works.
The trend was set by representatives of the English courtly literature and, above all, Chrétien de
Troyes and Sir Thomas Malory.
For the authorship of the French poet Chrétien de Troyes (1130-1191) there are five chivalric
novels including, "Perceval, ou le conte du graal", in which the Holy Grail first appears as a mystical
vessel, which Arthur so eagerly wanted to posses, who in his turn takes the features of an ideal knight
- the knight of the spirit.
We suppose that this myth relies on the fact that Arthur as a dux bellorum, a representative of the
"barbarian" tribe of the Britons, could be engaged into plundering raids on treasures, which then were
reduced only to the search for the precious Grail. The prototype of the Grail can serve as a so-called
The Valencian Cup, now stored in the Vatican and considered the most valuable relic of the Catholic
Church. Notorious definition given to this vessel in the Roman Canon of the Mass: Hunc praclarum
calicem, which means: "This bowl time-honored" which is unequivocally implied as the sacred cup
that was held by Jesus Christ.
The trend of further mythologization was continued by Sir Thomas Malory (1405-1471) who
wrote "Le Morte d'Arthur" [3]. In this work there is a compilation of all available information about
Arthur, but in full literary processing, which consolidated the traditional image of the philistine
Arthur, as the ideal ruler, the bravest of people who stood at the head of the great Camelot and
controlled it by the grace given by God himself. The myth of Arthur was increasingly transformed
under the influence of the political situation of that time, namely political fragmentation and internal
contradictions during the Wars of the Roses. Before Malory was the task of uniting the nation, in
connection with which a mythological version of the history of England was created, as well as the
image of King Arthur as a single ruler. A.Morton in the work "The Arthurian Cycle and the
Development of the Feudal Society" [4] rightly notes that, while in prison, Malory thought a lot about
life and his modern era, about the tragic consequences of the social disorder he witnessed, and "The
Death of Arthur "Was the result of all these thoughts. Thus, making a conclusion about the work, it
can be said that the general idea of the novel is, first of all, the search for the ideal of the state system,
as a result of which the myth about the formation of the dynasty and the empire is created. Also there
is a definitive consolidation of Arthur as a mythological character, and his historicity is increasingly
becoming a thing of the past. [5]
Conclusion
The myth of Arthur has evolved over many centuries. The image of Arthur was transformed
from the logical leader of the Britons, the brutal and merciless "barbarian" that took place in the fifth
and sixth centuries, to the just ruler and noble knight seeking the holy grail, whose image is so
idealized that in Medieval England it could not be real. The reasons for this change, in my opinion,
are clear. Over time, the political and social situation in England is changing, cultural traditions are
changing. The first historical works about Arthur claim to be true, with some reservations. In the
future, Arthur became a character of courtly literature and the reliability is no longer a question. If
this trend was viable, then we can make the assumption that many myths could develop in the same
scenario as the Arthurian myth, which leaves field for further research.
So, after analyzing the historical works and marking the historical component of the myth, it can
be said that the mythologization of the historical event took place, and the hypothesis that in the
course of time a very real historical event from a certain source can become mythological is fully
justified.
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The rapid development of technological progress in the twentieth century was the impulse for the
tourism business, which began to develop new directions of tourist directions. One of such directions
is industrial tourism which goal is researching of various territories, buildings and engineering
constructions of industrial or special purpose.
This specific type of tourism arose only in the middle of the XX century. It has appeared
relatively recently and the history of its formation is known little. Not so long ago, mines, factories,
roofs and abandoned objects seemed unworthy of attention. Everything changed, when in Europe it
was decided to preserve the monuments of industrial heritage. In the West, this type of tourism
appeared much earlier than in Russia. It turns out; the development of this direction in tourism owes
its appearance to the youth culture and takes inspiration in literature, cinema and computer games.
Industrial tourism appeared in the West in the 60s, when in the UK the international Committee
for the preservation of industrial heritage (TICCIH) had been formed as a public organization of the
inhabitants of industrial centers. The participants of the movement supported the preservation of
industrial sites as historical and cultural monuments and important elements of the socio-cultural
environment of modern society. The popularity of urban exploration has got after it put the attention
of the mass media. After that, Europeans with a head covered a wave of industrial tourism [3, с. 191194].
During the Soviet period, there were problems with obtaining complete information and its
limited receipt from the outside. Information on industrial tourism was impetuous and incomplete.
Because of this, at the time, this type of tourism was not common and today many terms have a
distorted meaning. However, with the advent of the Internet, supporters of this type of tourism has
become much more. Unlike Western and European "tourists", our compatriots prefer to make their
trips in secret and keep the location of objects in secret in order to protect the same objects from
excessive attention of the authorities and the flow of tourists [1, c. 303-306].
Nowadays industrial tourism includes several types that intersect each other. There are many
classifications, but the most common one is the following: urbanism, digging, roofing, postpilgrimage.
Digging is the variety of activities, which involves the study of abandoned, objects underground,
namely the sewage haul, metro, and tunnels. The exception is quarries and mines. As a rule, diggers
are physically strong people, because this type of recreation requires certain dexterity and skill. In
addition, you cannot do without special equipment.
Roofing is the kind of industrial tourism that are fond of those who would like to admire the
picturesque views from the city roofs. Many people are willing to sacrifice everything in order to
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look at the city from a bird's eye view. Especially extreme activities are popular in the city on the
Neva, where the local architecture is optimal for roofing.
Urbanism does not contain "hard" extreme and this is the direction of rest. It involves urban
walks, but only in those settlements that are characterized by a high degree of urbanization,
technological development or, on the contrary, devastation and decadence.
Post-pilgrimage is the type of pastime involves the study of abandoned temples, churches and
other religious heritage. His adherents often manage to find rare things which value is very and very
high [2, с. 191-194]
As we see, there are many kinds of industrial tourism and each of them has own features.
Consequently, the tourist industry opens up new ways for development. However, today it is
impossible to say with absolute certainty that this is a highly profitable business line. Without doubt,
it is fraught with business risks.
Currently in some Russian cities on the periphery, there is a gradual development of industrial
tourism. The objects, which are in Novosibirsk, Kazan, St. Petersburg, Chelyabinsk, Yekaterinburg,
and Samara, have attracted followers of non-standard pastime already several years.
For example, in the Urals for more than twenty years engineers have being worked on the project
of industrial landscape "Demidov Park". According to authors' idea, the territory of the future Park
should include buildings of XVIII–XIX centuries. The park constitutes management of the mining
district, provision warehouse, Museum factory, quarries, and residential complex "Gal'yanka". This
and other similar projects, certainly, attract public interest in museums.
As for Kuzbass, the eventful history of the region, its natural factors and sights, the developed
industry open wide opportunities for development of excursion and tourist activity.
The development of industrial tourism could increase the tourist attractiveness of the region.
Many residents of the Kemerovo region, having lived in Kuzbass for many years, have never been in
the mine face. Moreover, there is opinion, that some of them would like to go down to the bottom, to
see how the conveyor belt works, how coal is delivered to the surface. Moreover, it will be attractive
for children, who want to look at it live, if they had the chance. As you know, there are cases when
some factories organize the delegations to descent into the mine, and then the idea to realize this
dream is being actual. Now in Kemerovo there is such mines as museums that would allow those
interested to realize their dream.
The Museum-reserve "Krasnaya Gorka" was created on the territory of the former Kemerovo
coal mine in order to preserve the unique monuments of mining heritage that make up a single
landscape and urban planning complex, formed here in the first third of the XX century. The
exposition "Mine" is open for visitors to learn the process of coal mining at the mine, enterprise.
Guryev metallurgical plant, in fact, is in a difficult position; nevertheless, it causes interest and
perspective. It has been actively reconstructed and modernized since the XIX century, and during the
great Patriotic war it was one of the enterprises of the defense complex. Initially, the plant was built
as a silver-smelting plant. Then irons, dishes, battle shells and even rails were produced there. Today
most of the products of the plant are the grinding balls, which are obtained from red-hot billets.
Anyone can get into the plant and look at the scale of iron production.
In addition, the interest of tourists can cause not only industrial enterprises, but also factories of
the food industry also attract attention. The famous waffles "Yashkino" are made at the candy factory
in Yashkinsky district on the territory of Kuzbass. In addition, the factory produces cookies, rolls,
chocolates, baby food. Moreover, the factory is open to the reception of tourists who want to know
how to prepare sweets. This kind of tour, first, relevant for children and future confectioners. [4, с.
28-33]
Based on the above, we can conclude that industrial tourism is gradually developing in the
Kemerovo region, as well as in the region there are already platforms where you can organize places
to visit inquisitive tourists. Undoubtedly, such a sphere of tourism industry requires significant
investment and development costs. As though, visiting abandoned buildings, operating enterprises
and factories, tours of the roofs of the city arouse really interest to people. This indicates that there
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are prospects. Furthermore, industrial tourism could supply appeal of the Kuznetsk Basin to a higher
level. Nevertheless, it demands the time.
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